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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Маркетинг» является базовой дисциплиной образовательной
программы бакалавриата по направлению (специальности) 38.03.01 Экономика.

Маркетинг является одной из дисциплин, формирующих у специалистов с
высшим экономическим образованием рыночное сознание. Маркетинг не только
важнейший элемент рынка, но и один из эффективных его методов. С помощью
маркетингового подхода можно поднять эффективность экономики в целом, а также и
отдельных предприятий.

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
экономических, естественных и математических дисциплин.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями
маркетинга в условиях рыночной экономики, видами маркетинговых исследований на
товарном рынке, методами формирования цен, применяемыми предприятиями
различных формсобственности, формами  и методами государственного
регулирования цен,ценообразованием на мировом рынке.
         Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общепрофессиональных ОПК – 4; ОК-3.
          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
         Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля
успеваемости в форме контрольных работ, тестированияипромежуточный контроль в
форме экзамена.
         Объем дисциплины составляет 72 часов (2 зачетных единицы).
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1. Цели освоения дисциплины

Маркетинг является одной из дисциплин, формирующих у специалистов с
высшим экономическим образованием рыночное сознание. Маркетинг не только
важнейший элемент рынка, но и один из эффективных его методов. С помощью
маркетингового подхода можно поднять эффективность экономики в целом, а также и
отдельных предприятий.

Предметом изучения данной дисциплины являются особенностимаркетинговой
деятельности в условиях рыночной экономики, видымаркетинговых
исследований,методыформирования цен, применяемые предприятиями различных
формсобственности, формы и методы государственного регулирования цен.

Цель курса - показать роль маркетинга в процессе управления деятельностью
предприятия, изучение основного инструментария маркетинга, получение и анализ
маркетинговой информации для принятия управленческих решений.

Основными задачами курса "Маркетинг" являются:
-  изучение комплексной деятельности предприятия, действующего на принципах
маркетинга с учетом внешней и внутренней среды;
-  получение навыков в разработке и реализации стратегии и тактики целевого
маркетинга;
-  изучение элементов комплекса маркетинга и управление ими;
-  овладение навыками использования маркетингового инструментария в
профессиональной деятельности.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Маркетинг» является базовой дисциплиной образовательной
программы бакалавриата по направлению (специальности) 38.03.01 Экономика.

Курс "Маркетинг" базируется на знаниях макроэкономики, микроэкономики,
психологии, социологии, статистики, менеджмента.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(перечень планируемых результатов обучения).

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы
компетенции:

· способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).

· способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);



Коды
компетенций

Знания, Умения, Владения

Знания - особенности организации территориального маркетинга.
- методы выявления и формирования новых потребностей, оценкиих
роли в структуре потребностей различных групп
потребителей;
- подходы к разработке товарной и коммуникационной
политикифинансовых учреждений и организаций;
- стратегии сбыта, каналы распределения и организацию
системытовародвижения и продаж.

Умения - правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразования;
- разрабатывать стратегию сбытовой деятельности
финансовыхучреждений и организаций;
- создавать систему коммуникаций по продвижению товаровиуслуг,
формировать имидж;
- организовывать работу службы маркетинга и координировать еес
деятельностью других служб.

ОПК - 4

Владения - навыками работы с нормативными и техническими документами по
оценке товаров и подтверждению соответствия обязательным
требованиям
-  навыками работы с технической  документацией в своей
профессиональной деятельности

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы).

4.2. Структура дисциплины.



4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

Модуль 1: Современная концепция маркетинга

Тема 1.1. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга
Возникновение и основные этапы развития маркетинга. История и практика

преобразований в механизме маркетинга. Влияние взаимодействия способностей,
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Модуль 1: Современная концепция маркетинга

Тема 1.1. Сущность, цели, основные
принципы маркетинга

10 4 4 2

Тема 1.2. Среда маркетинга 6 2 2 2
Тема 1.3. Информационные основы
маркетинга

8 2
4
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12

4 4
2 2

Всего за модуль 36 12 14 2 8
Модуль 2: Комплекс маркетинга

Тема 2.1. Товар и товарная политика
в маркетинге

6 2 2 2

Тема 2.2. Цена, ценообразование,
ценовая политика в маркетинге

6 2 2 2

Тема 2.3. Система распределения и
товародвижения в маркетинге

8 2 2 2 2

Тема 2.4. Система
маркетинговых
коммуникаций

10 4 4 2

Тема 2.5. Управление
маркетинговой
деятельностью

6 2 2 2

Всего за модуль 36 12 12 2 10
Модуль 3: Итоговый контроль

Экзамен 36 27 9
Всего за модуль 36 27 9

ИТОГО: 108 16 16 36 44



потребностей и спроса потребителей на развитие концепции маркетинга.
Определения маркетинга. Маркетинг как система управления производством и

реализацией товаров, как методология ведения торговой политики, как инструмент
регулирования рыночных отношений. Маркетинговый подход к формированию
целей производственной и ком - мерческой деятельности. Основные элементы
комплекса маркетинга. Масштабы использования маркетинга.

Информационные, кадровые, организационные и финансовые предпосылки
маркетинга. Сущность маркетингового и сбытового подходов.

Виды маркетинга. Некоммерческий маркетинг. Значение и масштабы
некоммерческого маркетинга. Основные отличия между коммерческим и
некоммерческим маркетингом. Цели и задачи некоммерческого маркетинга.
Организации некоммерческого маркетинга.

Задачи и функции маркетинга. Основные принципы и методы маркетинга.
Состояние и развитие маркетинговой деятельности в России. Современные тенденции
развития маркетинга.

Маркетинг региона, как составная часть экономической политики. Определение
регионального (территориального) маркетинга. Задачи маркетинга региона.
Стратегические направления маркетинга региона.

Тема 1.2. Среда маркетинга
Внешняя макро- и микро среда маркетинга и ее составляющие. Факторы

макросреды маркетинга и их характеристика (демографические, экономические,
природные, научно-технические, политико-правовые, социально-культурные).
Микросреда маркетинга и ее составляющие: покупатели, конкуренты, поставщики,
посредники, контактные аудитории.

Внутренняя среда предприятия. Потенциал предприятия. Корпоративная
культура. Методы анализа внутренних факторов.

Тема 1.3. Информационные основы маркетинга.
Значение маркетинговой информации. Информация о внешней среде.

Маркетинговые исследования: содержание, процесс. Важнейшие
направления маркетинговых исследований. Тенденции в формировании
информационной политики в России.

Основные источники маркетинговой информации. Виды информации.
Требования к информации. Методы получения информации. Способы и системы
защиты информации. Законодательство России в области защиты информации.
Формы обработки и оформления маркетинговой информации. Правовые основы
развития и защиты информации. Маркетинговые информационные системы и
подсистемы.

Информационный маркетинг - фактор развития экономики региона.
Бенчмаркинг, как функция маркетинговых исследований.

Тема 1.4. Целевой маркетинг
Сущность и значение рынка. Рынок и социальные проблемы. Рынок как

саморегулирующаяся система. Возможности и пределы регулирования рынка со
стороны государства. Маркетинговое определение рынка. Виды рынков. Рынок
продавца и рынок потребителя. Инфраструктура рынка.

Исследование рынка как источник информации для принятия решений в области



производственной, финансовой, банковской, торговой и других видов деятельности.
Принципы, методы, процедура и организация комплексного исследования

рынка. Объекты рыночного исследования. Виды рыночного спроса и методы его
исследования.

Сегментация как метод изучения рынка, ее сущность и значение.
Критерии сегментации. Основные факторы сегментации рынка по группам
потребителей, товарам, конкурентам, регионам, демографическим характеристикам.

Принципы формирования рыночных стратегий на основе анализа материалов
изучения рынка. Виды стратегий. Прогнозирование перспектив развития рынка.
Конъюнктура рынка.

Конкуренция, элементы и методы исследования.
Потребности. Потребители. Консюмеризм.

Модуль 2: Комплекс маркетинга
Тема 2.1. Товар и товарная политика в маркетинге

Товар как средство удовлетворения потребностей. Изучения товаров - основа
формирования ассортиментной политики. Ширина, глубина, сопоставимость
ассортимента. Ассортиментная политика предприятия. Изучение и планирование
ассортимента товаров в системе маркетинга. Маркетинговая классификация товаров.

Жизненный цикл товара и его стадии. Стратегии рыночной, ас - сортиментной,
ценовой и рекламной политики в зависимости от различных стадий жизненного цикла
товара.

Конкуренция, значение и роль конкуренции в условиях рынка. Система
показателей характеризующих конкурентоспособность товара. Методы оценки
конкурентоспособности товара.

Новые товары. Критерии оценки новизны товара. Маркетинговый подход к
планированию и разработке новой продукции. Три уровня товара.

Товарные знаки. Виды товарных знаков. Законодательное регулирование
отношений, возникающих в связи с регистрацией, правовой охраной и
использованием товарных знаков. Франчайзинг.

Маркетинг услуг. Смысл и содержание современного сервиса. Виды сервиса.
Характеристика сферы услуг. Отличительные характеристики товаров и услуг.
Классификация услуг. Специализированные сервисные организации. Структура служб
сервиса. Конкуренция в сфере услуг. Современное представление о базовых моделях
маркетинга услуг.

Тема 2.2. Цена, ценообразование и ценовая политика
Цена как одна из важнейших величин в предпринимательстве. Рынок,

государство, цены. Перенос предпринимателями акцентов со снижения издержек на
увеличение доходов. Конкуренция с помощью цен. Неценовая конкуренция.
Зависимость объемов покупок от величины цен. Ценовая эластичность спроса.
Факторы, влияющие на формирование цен: российская практика. Функции цен.

Ценовая политика. Ценовые стратегии (стратегия высоких цен, стратегия низких
цен, стратегия ценового лидера, стратегия рыночных цен), условия их применения.
Возможности изменения цен на разных этапах ЖЦТ. Стратегия инициативного
изменения цен. Реакция предприятия на изменение цен конкурентов.



Тема 2.3. Система распределения и товародвижения в маркетинге
Снабженческо-сбытовая деятельность в системе маркетинга. Роль системы

распределения в комплексе маркетинга. Каналы распределения и товародвижения в
условиях постоянно меняющегося рынка. Их функции и уровни. Преимущества и
недостатки основных методов продвижения товаров на рынок. Роль запаса в системе
товародвижения, виды запасов.

Виды торговых посредников и их характеристика. Роль посредника в доведении
товаров до потребителя. Оптовая и розничная торговля. Закупочная логистика

Тема 2.4. Система маркетинговых коммуникаций
Комплекс маркетинговых коммуникаций (реклама, Publicrelations, ярмарки и

выставки, личные продажи, стимулирование сбыта). Комплекс маркетинговых
коммуникаций на финансовом рынке.

Реклама (товарная, корпоративная, социальная, институциональная,
политическая). Принципы и методы рекламной деятельности. Основные задачи
рекламы. Виды, цели и средства рекламы. Виды рекламы, применяемые в банковском
маркетинге. Роль рекламы в формировании имиджа банков и страховых компаний.
Правовые основы развития рекламной деятельности.

Publicrelations(связь с общественностью). Определения, функции, цели и задачи.
Виды деятельности по формированию общественного мнения. Отношения со СМИ.

Ярмарки, выставки: цели и задачи. Международные ярмарки образцов,
специализированные салоны и выставки. Национальные специализированные
выставки. Выставки - продажи. Концепция выставочной деятельности.

Стимулирование сбыта и продаж. Стимулирование посредников (оптовых,
розничных) и конечных потребителей. Формы и методы стимулирования,
особенности их применения. Типовые стратегии стимулирования сбыта.

Личные продажи. Поиск покупателя и формы работы с ним. Управление
процессом продаж.
Тема 2.4.Управление маркетинговой деятельностью.

Планирование в маркетинге. Основные этапы маркетингового планирования.
Стратегическое и оперативное планирование. Бюджет маркетинга. Место плана
маркетинга в системе планов предприятия. Бизнес- план предприятия.

Управление маркетингом. Управления отношениями с клиентами. Принципы
организации маркетинговых служб. Пути совершенствования управления
маркетингом. Управление отношениями с клиентами. Аудит маркетинга. Аутсорсинг
в системе маркетинга. Пути совершенствования управления маркетингом.

Темы практических занятий1

Тема 1.1. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга Цель
занятия: ознакомиться с определениями маркетинга; изучит
принципы, функции, цели и виды маркетинга.
Занятие 1
1.  Категории, сущность и содержание маркетинга.
2.  Основные этапы становления и развития маркетинга.
3 .Концепции маркетинга.



Занятие 2
4.  Типы и виды маркетинга.
5.  Территориальный маркетинг.
6.  Принципы, функции и методы маркетинга.
7.  Тестовый контроль.
Тема 1.2. Среда маркетинга
Цель занятия:изучить все факторы внутренней и внешней среды, оказывающие
влияние на работу предприятия, освоить SWOT-анализ. Занятие 1
1.  Понятие маркетинговой среды.
2.  Внутренняя среда маркетинга
3.  Микросреда.
4. SWOT-анализ.
5.  Макросреда.
6.  Тестовый контроль.

Тема 1.3. Информационные основы маркетинга
Цель занятия:изучить сущность, содержание и виды маркетинговых исследований,
освоить методы проведения маркетинговых исследований. Занятие 1
1 . Задачи и содержание маркетинговых исследований.
2.  Методы проведения маркетинговых исследований
3.  Виды информации. Маркетинговые информационные системы.
Занятие 2
4.  Бенчмаркинг как важнейшая функция маркетинговых исследований.
5.  Тестовый контроль.
Тема 1.4.Целевой маркетинг.
Цель занятия:изучить сущность и содержание основных понятий маркетинга,
получить навыки разработки маркетинговых стратегий.
Занятие 1
1.  Рынок, сегментация рынка, позиционирование товара.
2.  Принципы формирования рыночных стратегий. Виды стратегий.
3.  Конкуренция, элементы и методы исследования.
Занятие 2
4.  Виды рыночного спроса и методы его определения.
5.  Потребности. Потребители. Консюмеризм.
6.  Тестовый контроль.

Тема 2.1. Товар и товарная политика в маркетинге
Цель занятия: изучить жизненный цикл товара, получить навыки
разработки товарных стратегий, определить особенности маркетинга услуг.
Занятие 1
1.  Товар в системе маркетинга.
2. Жизненный цикл товара.
3.  Товарные стратегии



4.  Рыночная атрибутика товара.
5.  Маркетинг услуг. Классификация услуг.
6.  Тестовый контроль.
Тема 2.2. Цена, ценообразование, ценовая политика
Цель занятия:изучить маркетинговые методы ценообразования, получить
навыки разработки ценовых стратегий.
Занятие 1
1.  Сущность и значение цен в маркетинге.
2.  Цена как важнейший фактор конкуренции.
3.  Ценообразование. Методы ценообразования.
4.  Тестовый контроль.
Тема 2.3. Система распределения и товародвижения в маркетинге Цель
занятия:изучить систему распределения, особенности оптовой и розничной
торговли, получить навыки разработки стратегий распределения.
Занятие 1
1.  Сущность, содержание и основные элементы политики распределения
2.  Маркетинговые сбытовые системы
3.  Организация товародвижения
4.  Оптовая торговля как участник каналов сбыта.
5.  Розничная торговля.
6.  Тестовый контроль.
Тема 2.4. Система маркетинговых коммуникаций
Цель занятия:изучить комплекс маркетинговых коммуникаций, получить навыки
разработки стратегий продвижения.
Занятие 1
1.  Комплекс маркетинговых коммуникаций.
2.  Реклама. Цели, задачи, принципы, функции рекламы.
3.  Стимулирование сбыта и продаж.
Занятие 2
4. Publicrelations(связь с общественностью): определение, цели, задачи.
5.  Прямой маркетинг. Организация личных продаж.
6.  Тестовый контроль.
Тема 2.5. Управление маркетинговой деятельностью.
Цель занятия:изучить организацию маркетинга на предприятии, сравнить различные
организационные структуры маркетинга на предприятии.
Занятие 1
1.  Управление маркетингом.
2.  Организация маркетинга на предприятии.
3.  Планирование в маркетинге.
4.  Аудит маркетинга.
6. Тестовый контроль.
5. Образовательные технологии

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и



интерактивных форм проведения занятий:
-  во время лекционных занятий используется презентация с применением

слайдов с графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и
информативность используемого теоретического материала;

- практические занятия предусматривают использование групповой формы
обучения, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в
микрогруппах при обсуждении теоретического материала;

-  использование кейс-метода (проблемно-ориентированного подхода), то
есть анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации из
практического опыта маркетинговой деятельности отечественных и зарубежных
кампаний;

-  использование педагогических тестов для контроля знаний во время
текущих аттестаций и промежуточной аттестации;

-  решение задач по анализу динамики и конъюнктуры рынка,
сегментированию потребителей, позиционированию товара;

-  подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и
выступление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию
навыков устного выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную
активность студентов.

Предусмотрены также встречи с представителями предпринимательских
структур, государственных и общественных
организаций, мастер-классы специалистов. По учебному плану предусмотрено
проведение в интерактивной форме 12 час.занятий.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работыстудентов

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный
период. Поэтому изучение курса «Маркетинг» предусматривает работу с основной
специальной литературой, дополнительной обзорного характера, а также выполнение
домашних заданий.

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля
приведены в форме таблицы.



Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля
Тема 1.1. Сущность,
цели, основные
принципы маркетингаРабота с учебной литературой (по конспектам

лекций, учебной и научной литературе), поиск и
обзор научных публикаций и электронных
источников информации. Подготовка реферата.
Решение задач, упражнений. Работа с тестами и
вопросами для самоконтроля.

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата, проверка
решения задач и
упражнений

Тема 1.2. Среда
маркетинга

Работа с учебной литературой. Подготовка
реферата. Выполнение заданий по SWOT-
анализу.

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата, проверка
заданий

Тема 1.3.
Информационные
основы маркетинга

Работа с учебной литературой. Подготовка
реферата. Решение задач оценке методов
проведения маркетинговых исследований

Опрос, оценка
выступлений,
защита реферата,
проверка
проведенного
анализа

Тема 1.4. Целевой
маркетинг

Работа с учебной литературой. Подготовка
реферата. Решение ситуационных задач и тестов.

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата. Проверка
заданий.



Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого
обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что
обычно является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю
предусмотрены написание и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент
может представить два реферата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из
предложенной тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с
указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение,
несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, заключение и список
использованной литературы. В вводной части реферата следует указать основания,
послужившие причиной выбора данной темы, отметить актуальность
рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе излагаются наиболее
существенные сведения по теме, производится их анализ, отмечаются отдельные
недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются предложения
по формированию рыночных стратегий, комплекса маркетинга, организационных
структур управления и т.д. В заключении реферата на основании изучения
литературных источников должны быть сформулированы краткие выводы и
предложения. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ
7.1 - 84 «Библиографическое описание документа». Перечень литературы
составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной
нумерацией. Примерный объем реферата 15 -20 страниц.

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со

Тема 2.1. Товар и
товарная политика в
маркетинге

Работа с учебной литературой. Подготовка
реферата. Решение задач по оценке товарной
номенклатуры.
Конспектирование закона «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товара»

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата. Проверка
конспекта.

Тема 2.2. Цена,
ценообразование,
ценовая политика в
маркетинге

Работа с учебной литературой. Подготовка
реферата. Решение задач и тестов

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата. Проверка
заданий.

Тема 2.3. Система
распределения и
товародвижения в
маркетинге

Работа с учебной литературой. Подготовка
реферата. Решение ситуационных задач по выбору
каналов сбыта

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата. Проверка
заданий.

Тема 2.4. Система
маркетинговых
коммуникаций

Работа с учебной литературой. Подготовка
реферата. Подготовка наглядных пособий.
Решение ситуационных задач по оценке
эффективности коммуникативных мероприятий.

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата. Проверка
заданий.

Тема 2.5. Управление
маркетинговой
деятельностью

Работа с учебной литературой. Подготовка
реферата. Решение ситуационных задач по
выбору организационных структур управления.

Опрос, оценка
выступлений, защита
реферата. Проверка
заданий.



студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.

Тематика рефератов
1.  Анализ зарубежного рынка и внешней среды маркетинга.
2.  Анализ и прогнозирование товарных рынков (по конкретной группе товаров)
3.  Виды и роль посредников в процессе продвижения товара.
4.  Внешняя среда и ее влияние на деятельность предприятия.
5.  Внутренняя среда предприятия; его устойчивость в условиях конкурентного
рынка.
6.  Государственное регулирование качества продукции
7.  Жизненный цикл товара, политика маркетинга предприятия на разных этапах,
ЖЦТ.
8.  Задачи, функции и методы маркетинга
9.  Значение "Publicrelations" в достижении высокой общественной репутации
фирмы.
10.  Значение и использование виртуального маркетинга в деятельности
конкретного предприятия.
11.  Информационное обеспечение маркетинговой деятельности предприятия.
12.  Исследование путей и методов повышения безопасности товаров на основе
технического регулирования
13.  Исследование современных форм и методов розничной продажи товаров
14.  Каналы распределения в маркетинге.
15. Качество товара в системе маркетинга.
16.  Комплексное исследование рынков (конкретных групп товаров).
17.  Конкурентоспособность товара, ее оценка.
18.  Контроль маркетинговой деятельности предприятия.
19.  Маркетинг как инструмент активизации деятельности промышленного
предприятия
20.  Маркетинг как фактор устойчивого развития предприятия
21.  Маркетинг-аудит предприятия.
22.  Маркетинговые аспекты формирования товарной стратегии промышленного
предприятия
23.  Маркетинговые подходы в управлении предприятием
24.  Маркетинговые подходы к изучению транспортного комплекса РД
25.  Маркетинговые подходы к формированию ассортиментной политики
предприятия
26.  Маркетинговые решения розничного торгового предприятия
27.  Маркетинговые технологии формирования конъюнктуры регионального рынка
28.  Международные ярмарки и специализированные выставки.
29.  Модели международного жизненного цикла товара.
30.  Новый товар предприятия. Подходы к его разработке.
31.  Организационно-экономический механизм управления качеством на
предприятии
32.  Организация и функционирование службы маркетинга на промышленном
предприятии.



33.  Организация маркетингового исследования регионального рынка услуг
34.  Организация службы маркетинга на крупном торговом или промышленном
предприятии.
35.  Организация снабженческо-сбытовой деятельности предприятия на основе
маркетинга
36.  Планирование в системе маркетинга.
37. Подходы к формированию цены продажи.
38.  Практика использования маркетинговых коммуникаций предприятием
39.  Предпринимательство как фактор развития рынка продовольствия
40.  Принципы мониторинга и их использование предприятиями в условиях рынка.
41. Проблемы повышения конкурентоспособности товаров на потребительском
рынке
42.  Развитие потребительского рынка РД
43. Разработка комплекса маркетинга в отношении товара, цены, распределения и
продвижения
44.  Разработка маркетинговых стратегий развития
45.  Региональные аспекты изучения спроса и предложения на товарном рынке (по
конкретной группе товаров)
46.  Региональные особенности формирования инфраструктуры потребительского
рынка
47.  Рынок рекламы региона.
48. Рыночная атрибутика товара.
49.  Сертификация как инструмент обеспечения конкурентоспособности продуктов
и защиты прав потребителей
50.  Системы сбыта и реализации товаров.
51.  Совершенствование рекламной деятельности
52.  Современные методы продвижения товаров
53.  Современные методы стимулирования сбыта, используемые различными
предприятиями на региональном рынке.
54.  Содержание маркетинга, его роль в экономике.
55.  Средства распространения рекламы предприятиями города.
56.  Стимулирование продвижения товаров из сферы производства в сферу
потребления
57.  Стратегии маркетинга на рынке ценных бумаг.
58.  Товарный ассортимент: подходы к разработке.
59.  Формирование и развитие маркетинговой деятельности на товарном рынке (по
конкретной группе товаров)
60.  Формирование оптимальной системы товародвижения
61. Ценовая и неценовая конкуренция.

Задания для промежуточного контроля (пример)
Вариант 1

1.  Предприятие предлагает жевательную резинку в большом количестве торговых
точек. Используемая стратегия - это ... сбыт.

a) избирательный



b) эксклюзивный интенсивный
c) интенсивный
d) селективный
2.  Для специализированных магазинов характерна узкая продуктовая линия.
Суперспециализированным можно назвать магазин,
a) женской одеждой
b) обувью
c) мужскими сорочками
d) спортивными товарами
3.Основные формы прямого маркетинга включают:
a) продажу по каталогам
b) прямую почтовую рассылку
c) личную продажу
d) все ответы верны
4.  Деятельность по планированию, выполнению и контролю физического
перемещения материалов, готовых изделий и относящейся к ним информации от
места их производства к месту
a) распределение
b) товародвижение
c) маркетинг услуг
d) стратегия прочного внедрения на рынок
5.  Товары, наиболее часто транспортируемые по воздуху:
a) металлические руды
b) лесная продукция
c) живые цветы
d) нефть
e) зерно
6.  Выбор поставщика в первую очередь зависит от ...
a) выбора транспортных средств
b) длительности отношений между поставщиком и потребителем
c) выбора формы оплаты заказа
d) географического местоположения поставщика
e) цены и качества (сорта) продукции
7.  Выбор схем и условий товародвижения зависит от ...
a) цен и тарифов по перемещению грузов
b) уровня организации складской сети
c) необходимой скорости выполнения заказов
d) все ответы верны
8.  Участники канала распределения выполняют функции:
a) финансирования
b) сбора и распространения информации
c)  принятия риска
d) все ответы верны
9.  Ультракороткий канал распределения:
a)  производитель-потребитель



b) производитель-посылочная торговля-потребитель
c)  производитель-торговля вразнос-потребитель
d) производитель-оптовый торговец-потребитель
e) производитель-розничный торговец-потребитель
10.  Типы маркетинговых систем распределения:
a)  вертикальные
b) горизонтальные
c)  комбинированные
d) все ответы верны
e)  нет правильного ответа
11.  Традиционные каналы распределения продукции состоят из ...
a)  одного или нескольких уровней, каждый из которых является отдельным
предприятием
b) нескольких уровней, которые функционируют как единая система
c)  нескольких уровней, между которыми существует соглашение только одного
уровня
d) все ответы верны
12.  Продажа пивоваренными компаниями пива через свои розничные точки
является примером:
a)  управляемой маркетинговой системы
b) корпоративной вертикальной маркетинговой системы
c) франчайзинговой организации
d) традиционного канала распространения продукции
13.  Преимущества прямого канала распределения...
a)  больший территориальный охват
b) обычно большая величина общего дохода
c)  больше дохода с продажи единицы товара
d) представление товара в большем количестве торговых точек
14.  Мясоперерабатывающий комбинат практикует продажу своих товаров через
крупных и мелких оптовиков. Используется ... канал.
a)  трехуровневый
b) двухуровневый
c)  одноуровневый
d) нулевой
15.  Собственную сбытовую сеть создают...
a)  финансово сильные предприятия
b) предприятия, не имеющие опыта маркетинговой деятельности
c)  небольшие предприятия
d) предприятия с ограниченными финансовыми возможностями
16.  Интересы изготовителя в одном географическом регионе при
эксклюзивном распределении представляют...
a)  три различных торговца
b) один посредник
c) множество различных торговцев
d) два посредника



e) ограниченное число посредников

Задание 3.
Изобразите двухуровневый канал сбыта для товаров производственного назначения,
ширина которого на первом уровне равна 4, а на втором - 12. Задание 4.
Этапы процесса закупки материальных ресурсов у поставщика в порядке реализации:
1.  взаимодействие поставщика и покупателя в процессе закупки
2.  разработка списка возможных поставщиков
3.  выбор наиболее выгодного поставщика
4.  ведение переговоров
5.  заключение контракта

Вариант 2

1. Предприятие В. Зайцева распространяет свою одежду в тщательно отобранных
специализированных магазинах. Используемая стратегия - это ... сбыт.
a)  Интенсивный
b) избирательный
c) эксклюзивный
d) массовый

2.  Горизонтальная маркетинговая система как канал сбыта:
a) позволяет компаниям-участницам объединять свои капиталы, производственные
мощности и маркетинговые ресурсы
b) базируется на собственности или мощи одного участника в отношении всех
звеньев канала сбыта
c) позволяет адаптировать товары и услуги к требованиям различных сегментов
рынка
d) все ответы верны

Задание 1.
Установить соответствие:

специализированный
магазин

ограниченный ассортимент ходовых товаров

универмаг широкий ассортимент, низкий уровень цен

супермаркет значительное количество специализированных отделов по
группам товаров

магазин товаров повседневного
спроса узкая группа товаров со значительной глубиной ассортимента

Задание 2.
Установить соответствие:

Коммивояжер возврат не распроданного в рознице товара
Консигнант

поиск производителя необходимого товара для клиента
Производственный
кооператив

продажа сельхозпродукции на местных рынках



3.  Правом собственности на товар обладают посредники- . . .
a) дистрибьюторы
b) консигнаторы
c) коммивояжеры
d) все ответы верны
4.  Каналом прямого маркетинга является торговля ...
a) через клубы
b) через демонстрационные залы
c) вразнос
d) со склада дистрибьютора
5.  Основные функции маркетинговой логистики:
a) разработка уникального предложения
b) управление запасами
c) распространение товара
d) анализ издержек производства
6.  Наиболее дешевые виды транспорта:
a) железнодорожный
b) автомобильный
c) воздушный
d) трубопроводный
7.  Горизонтальным типом организации сбытовых сетей являются маркетинговые

системы
a) контрактная
b) корпоративная
c) управляемая
d) традиционная
8.  При самостоятельном выполнении производителем функций канала

распределения, издержки производителя:
a) возрастают, но на цене товара это не сказывается
b) возрастают, цена товара увеличивается
c) снижаются, что позволяет снизить цену
d) не изменяются, что позволяет удерживать цену на прежнем уровне
e) снижаются, что позволяет получить дополнительную прибыль
9.  Иерархическое построение сбытовой сети, соответствующее двухуровневому
каналу распределения продукции:
a) производитель - потребитель
b) производитель - розничный торговец - потребитель
c)  производитель - оптовый торговец - розничный торговец - потребитель
d) производитель - торговый агент - оптовый торговец - розничный торговец -
потребитель
10.  Распространение бензина через сеть заправочных станций, владельцем
которых является нефтяная компания - это пример ...
a)  корпоративной вертикальной маркетинговой системы
b) традиционного канала распространения продукции
c)  управляемой маркетинговой системы



d) договорной вертикальной маркетинговой системы
11.  Типы вертикальных маркетинговых систем:
a)  корпоративная
b) контрактная
c)  управляемая
d) нет правильного ответа
e)  все ответы верны
12. Франчайзинговые компании относятся к ... маркетинговым системам.
a)  традиционным
b) корпоративным
c)  договорным
d) управляемым
e)  комбинированным
13.  Обувная фабрика ”Заря” реализует свою продукцию через сеть фирменных
магазинов. Используется канал ...
a)  нулевой
b) одноуровневый
c)  двухуровневый
d) трехуровневый
14.  Косвенные каналы распределения используются при ...
a)  географической концентрации покупателей
b) незначительном числе покупателей
c)  географической разобщенности покупателей
d) продаже стационарных сооружений
15.  Целесообразность использования торговых посредников определяется
a)  профессиональным знанием рынка
b) поддержанием имиджа предприятия-изготовителя
c)  возможностью быстрой реакции на изменения запросов потребителей
d) возможностью контроля розничных цен
16.  Прямой маркетинг используется, если ...
a)  потребители рассредоточены на большой территории
b) товар является узкоспециализированным
c)  количество потребителей большое
d) торговые точки не имеют собственных складов

Задание 1.
Соответствие типа оптовика и вида деятельности

Агент организация встречи продавца и покупателя и
участие в переговорах

Брокер действия от имени производителей без вступления
в право собственности

Производственный
кооператив

продажа сельхозпродукции на местных рынках

Задание 2.



К какому из перечисленных ниже видов розничной торговой сети относятся:
торговые автоматы; супермаркет; вагонолавка;

специализированный магазин; автолавка; универмаг; гастроном; киоск;
галантерейный магазин; павильон; судолавка; розничный магазин - склад.
а) стационарная; б) мелкорозничная; в) передвижная.
Задание 3.
Соответствие вида транспорта и лучшей характеристики ________________

Задание 4.
Участники традиционного канала распределения в правильной последовательности:
1.  оптовый торговец
2.  мелкооптовый торговец
3.  розничный торговец
4.  потребитель
5.  производитель

Вариант 3
1.  Фирма "Ви-Эй-Джи" сбывает свои автомашины через дилеров, действующих в
регионах, где другие дилеры эту марку не продают. Используемая стратегия - это ...
сбыт.
a)  массовый
b) интенсивный
c) избирательный
d) эксклюзивный
2.  Преимущества франчайзинга для компаний, предоставляющих франшизу:
a)  быстрое распространение продукции и услуг
b) снижение риска при начале нового бизнеса
c) покупка хорошо известной торговой марки
d) экономия на помощи в юридических вопросах
3.  Посредники, не обладающие правом на товар и получающие доход в виде
комиссионных, это ...
a)  дилеры
b) брокеры

c) консигнанты
d) коммивояжеры
4.  Основные стратегии для определения количества посредников в канале
распределения:
a) интенсивное
b) эксклюзивное
c) селективное
d) все ответы верны

Автомобильный стоимость одной тонно-мили
Водный способность перевозить различные виды грузов
Воздушный количество обслуживаемых географических точек
Железнодорожный время доставки от точки до точки



5.  Цель маркетинговой логистики:
a) увеличение объема продаж
b) минимизация затрат на распределение товаров
c) максимизация уровня обслуживания
d) долгосрочное планирование и прогнозирование
6.  Центры распределения (склады) обладают функциями:
a) обработка заказов
b) перераспределение
c) накопление
d) все ответы верны
7.  Компании обращаются к прямому маркетингу для того, чтобы :
a) проводить краткосрочное стимулирование потребителей
b) реализовать стратегию массового маркетинга
c) добиться более эффективного выхода на целевых потребителей
d) добиться экономии на масштабе
8.  Канал сбыта ".производитель - оптовый посредник - потребитель" оптимален
для фирмы, выпускающей:
a) шоколадные конфеты
b) сигареты
c) автомобили
d) косметику
9.  Участники традиционного канала распределения:
a) заключают контракты для ведения совместной деятельности
b) не являются отдельными предприятиями
c) не могут контролировать других участников
d) стремятся получить максимальную прибыль в интересах системы в целом
10.  Использование вертикальных маркетинговых систем позволяет:
a) дублировать основные функции участников канала
b) обеспечить контроль над работой всего канала
c) компаниям одного уровня объединять свои усилия
d) увеличить охват рынка своей продукцией
e) все ответы верны
11.  Многоканальная система распределения, при которой компания формирует
несколько каналов распределения для охвата нескольких сегментов рынка-
. . .маркетинговая система.
a) горизонтальная
b) управляемая
c)  вертикальная
d) традиционная
e)  комбинированная
12.  Объединение усилий двух и более компаний одного уровня распространения
продукции является примером ... маркетинговой системы.
a)  корпоративной
b) вертикальной
c)  традиционной



d) горизонтальной
e)  комбинированной
13.  Предприятие ”Олеко” продает семена овощных культур, принимая заказы по
почте; используется канал ...
a)  нулевой
b) двухуровневый
c)  одноуровневый
d) трехуровневый
14.  Короткие каналы распределения используются для...
a)  товаров массового спроса
b) товаров, не требующих консультаций при покупке
c)  стандартных недорогих товаров
d) технически сложных товаров
15.  Критерии выбора посредников при избирательном сбыте ...
a)  размер торговой фирмы
b) техническая компетентность и оснащенность
c)  качество услуг
d) нет верного ответа
e)  все ответы верны
16.  С целью сокращения количества звеньев в товаропроводящей сети
используется ...
a)  все ответы верны
b) организация корпоративных систем распределения
c)  аренда розничной сети и сокращение оптовых продаж
d) поиск конечных потребителей, заинтересованных не в перепродаже, а в
использовании продукции

Задание 1
Соответствие интенсивности распределения и типа товара
Интенсивное товары предварительного выбора
Селективное товары особого спроса
Эксклюзивное товары повседневного спроса

Задание 2.
Изобразите трехуровневый канал сбыта, используемый для продуктов питания,
ширина которого на первом уровне равна 6, на втором уровне 36, а на третьем
60.
Задание 3.

Соответствие типа оптовика и вида ассортимента
Дистрибьютор товаров
промышленного назначения

несколько ассортиментных групп товаров

Оптовик смешанного ассортимента
широкий, смешанный или специализированный
ассортимент

Оптовик специализированного
ассортимента

одна-две группы товаров при значительной
глубине ассортимента



Методические указания студентам
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины

«Маркетинг» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую
работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое
выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.
Овладение дисциплиной поможет студентам получить современные представления
о маркетинге как о современной деловой философии, с одной стороны, и
практической деятельности фирмы в условиях современных рынков - с другой.
Студентом должны быть получены знания и практические навыки, на основе
которых будущий специалист сможет разобраться в особенностях построения
различных маркетинговых структур, будет ставить стратегические маркетинговые
задачи и на их основе сможет разработать тактический план действий.

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих
знаниями, необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности.
Преподавание маркетинга должно формировать у студентов навыки в разработке
товарной политики, стратегий позиционирования. На основании полученных знаний
студент должен уметь грамотно проводить сбор и обработку маркетинговой
информации, ориентироваться в принципах построения маркетинговой
информационной системы и делового отчета, строить стратегию товародвижения и
ценообразования для различных товаров и услуг на рынке, грамотно разрабатывать
коммуникативную программу.

Задание 4.
Поставьте в соответствие специфические типы оптовых поставщиков и
нижеприведенные термины:__________________________________________
предприятия,
реализующие широкий
ассортимент товаров

Предприниматель А. является владельцем фирмы по
продаже оборудования. У него богатая номенклатура
товаров - от ручных инструментов до кухонного
оборудования. Однако он не держит широкого
ассортимента каждого вида товара

оптовые предприятия
самообслуживания типа
кэш-энд-керри

Госпожа С. является владелицей фирмы,
специализирующейся на ножевых изделиях. Она торгует
только ножами и ножницами, но может предложить любой
тип ножа или ножниц, которые только могут попросить

мелкооптовые
предприятия,
реализующие товар с
колес

Оптовый торговец рыбными продуктами закупает свежую
рыбу у местных рыбаков. В свою очередь он продает ее
рестораном, которые передают заказ по телефону,
расплачиваются наличными и сами забирают рыбу

специализированные
оптовые предприятия

Фермер поставляет продукты питания в мелкие магазины,
расположенные в крупном городе. Водители 6 его
грузовиков обеспечивают ежедневные поставки, и все
операции оплачиваются наличными



В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы
лекций являются основой для подготовки студента к практическим занятиям.

Основной целью практических занятий является контроль за степенью
усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной
работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы
практического занятия. Выполнение практических заданий способствует более
глубокому изучению проблем, связанных с формированием комплекса маркетинга,
проведением маркетинговых исследований, разработкой рыночных стратегий. К
каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический
материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины,
требующих авторского подхода к их рассмотрению (например, вопросы, связанные
с использованием концепции маркетинга в Республике Дагестан), заслушиваются на
практических занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (10-15
минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. Для успешной
подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты в обязательном
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать
публикации по изучаемой теме в журналах:
1.  Маркетинг.
2.  Маркетинг в России и за рубежом.
3.  Маркетинговые исследования в России.
4.  Практический маркетинг.
5.  Рекламный мир.
6.  Директор по продажам.
7.  Маркетинг-директор.
8.  Личные продажи.
9.  Бренд-менеджмент.
10.  Интернет-маркетинг.
11.  Маркетинг и маркетинговые исследования.
12.  Маркетинг услуг.
13.  Маркетинговые коммуникации.
14.  Реклама. Теория и практика.
15.  Управление каналами дистрибуции.
16.  Управление продажами.

При подготовке к практическим занятиям и на занятиях студентам
рекомендуется также использовать следующие методические разработки,
опубликованные преподавателями ДГУ:
1.  Комплекс учебно-методичесих материалов по специальности «Маркетинг» -
061500 /под ред. Р.К. Цахаева и Т.А. Камаловой - Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2005, с. 30-
57.
2. Эминова С.Э., Шабанова М.М., Камалова Т.А. Маркетинговые коммуникации
и управление продвижением товаров на потребительском рынке. - Махачкала:



ИПЦДГУ, 2002. - 154 с.
3. Нажмутдинова С.А., Камалова Т.А., ЦахаевР.К.Методические подходы к
управлению маркетингом на предприятиях рыбной промышленности Каспийского
бассейна. - Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2002. - 130 с.
4. Мусиева П.А., Камалова Т.А. Управление продвижением на региональном
рынке услуг сотовой связи. - Махачкала, НП «ДТИПБ», 2010. - 144с.
5.  Камалова Т.А. Основы маркетинга: контрольные задания. - Махачкала: ИПЦ
ДГУ, 2009. - 76 с.
6.  Камалова Т.А., Газалиева Н.И., Юсупова Б.М. Коммерческая деятельность:
учебное пособие Махачкала, НП «ДТИПБ», 2010. - 300 с.
7.  Камалова Т.А., Мусиева П.А., Нажмутдинова С.А. Маркетинг: учебное
пособие для студентов экономического факультета заочной формы обучения
Махачкала: Издательство ДГУ, 2010. - 116 с.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании
образовательной программы

7.2.Примерный перечень вопросов к итоговому контролю знаний студентов
(экзамену):

1.SWOT-анализ.
2. Аудит маркетинга.
3. Бенчмаркинг как важнейшая функция маркетинговых исследований.
4. Виды и средства рекламы.

5.  Виды информации. Маркетинговые информационные системы.
6.  Виды конкуренции.
7.  Виды оптовой деятельности.
8.  Виды рыночного спроса и методы его определения.
9.  Внешняя среда маркетинга.
10.  Внутренняя среда предприятия.
11.  Задачи и содержание маркетинговых исследований.
12.  Значение информации в маркетинге.
13.  Изучение потребителей.
14.  Использование маркетинга в различных условиях конкурентной борьбы.
15.  Каналы сбыта и оптимизация их выбора.
16.  Категории, сущность и содержание маркетинга.



17. Классификация рынков и виды рыночного спроса.
18.  Классификация товаров.
19.  Комплекс маркетинговых коммуникаций.
20.  Конкуренция: элементы и методы исследования.
21.  Концепция жизненного цикла товара.
22.  Макросреда предприятия.
23. Маркетинг и его роль в обществе.
24.  Маркетинг как концепция рыночного управления.
25.  Маркетинг услуг.
26.  Маркетинговая информационная система.
27.  Маркетинговый подход к разработке нового товара.
28.  Микросреда предприятия.
29.  Обеспечение конкурентоспособности товара.
30.  Оптовая торговля как участник каналов сбыта.
31.  Организационные структуры службы маркетинга.
32.  Организационные структуры управления маркетингом.
33.  Организация и проведение маркетинговых исследований.
34.  Организация личных продаж как средства коммуникации.
35.  Организация товародвижения. Логистика.
36.  Основные факторы, определяющие поведение потребителей.
37.  Основные этапы становления и развития маркетинга.
38. Паблик рилейшнз в системе маркетинговых коммуникаций.
39.  Первичная и вторичная информация в маркетинге.
40.  Планирование в маркетинге.
41.  Планирование товародвижения.
42.  Позиционирование товара на рынке.
43. Понятие комплекса маркетинга.
44.  Понятие маркетинговой среды предприятия.
45.  Понятие товара. Три уровня товара.
46.  Потребности, потребители, консюмеризм.
47.  Принципы, функции и методы маркетинга.
48.  Прогнозирование рыночной ситуации.
49.  Процесс маркетинговых исследований.
50.  Процесс управления маркетингом.
51.  Различные виды сбыта по интенсивности использования каналов сбыта.
52.  Различные ценовые стратегии.
53.  Розничная торговля.
54. Роль и особенности средств стимулирования сбыта.
55.  Роль товарной марки в обеспечении конкурентоспособности товара.
56.  Рынок, сегментация рынка, позиционирование товара.
57.  Рыночная атрибутика товара.
58.  Сегментация рынка.
59.  Симулирование сбыта в деятельности предприятия, задачи и методы.



60.  Снабженческо-сбытовая деятельность
предприятий в системе маркетинга.

61.  Создание вертикальных маркетинговых систем.
62.  Стратегии ценообразования в маркетинге.
63.  Стратегическое планирование в маркетинге.
64.  Стратегия фирмы на различных этапах жизненного цикла товара.
65.  Стратегия ценовых скидок.
66.  Структура и типы каналов распределения.
67.  Сущность и значение цен в маркетинге.
68.  Сущность и необходимость оптовой торговли.
69.  Сущность и функции розничной торговли.
70.  Сущность управления маркетингом.
71.  Типы и виды маркетинга.
72.  Типы маркетинговой информации и источники ее получения.
73.  Товар в системе маркетинга.
74.  Товарный ассортимент, его характеристика и принципы формирования.
75.  Упаковка как элемент планирования и продвижения продукции.
76.  Управление ассортиментом товаров.
77.  Управление разработкой нового товара.
78.  Факторы, влияющие на величину цены.
79.  Формирование коммуникационной политики.
80.  Формирование сбытовой политики.
81.  Формирование ценовой политики.
82.  Формирования рыночных стратегий. Виды стратегий.
83.  Функции маркетинга.
84.  Характеристика рекламы как средства коммуникации
85.  Цели маркетинга и его виды в зависимости от состояния спроса.
86.  Цена как важнейший фактор конкуренции.
87.  Ценообразование в системе маркетинга.
88.  Ценовые стратегии.
89.  Эволюция концепций маркетинга.
90.  Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых исследований.

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

      Основная литература:

1. Соловьев Б. А. Маркетинг: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 383 с.
2. Камалова Т.А., Мусиева П.А., Нажмутдинова С. А. Маркетинг: учеб.пособие. –
Махачкала:  Издательство ДГУ, 2010. – 115 с.
3. Дианова В.А. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное наглядное
пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» / В.А.
Дианова, А.А. Романов. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 114 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76919.html



           Дополнительная литература:

1.Фролов Ю.В. Анализ результатов маркетинговых исследований в системе Statistica
(на примерах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Фролов, О.М.
Игрунова. — Электрон. текстовые данные. — М. :Русайнс, 2020. — 247 c. — 978-5-
4365-0970-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78857.htm

2.Васильева Е.А. Маркетинг в сервисе [Электронный ресурс] : практикум / Е.А.
Васильева, А.В. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2020. — 208 c. — 978-5-4486-0141-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72806.html

3.Цахаев Р.К. Маркетинг: теория и практика; Учебное пособие. – Махачкала: ИПЦ
ДГУ,  1999. – 282 с.

          Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

www.nta-rus.com- Национальная Торговая Ассоциация www.sostav.ru-
Информационно-аналитический портал www.marketing.spb.ru- Энциклопедия
маркетинга www.ime-link.ru- «Маркетинг: Теория. Практика. Обучение»
www.4p.ru-маркетинг
www.marketolog.ru- маркетолог www.rwr.ru- все о рекламе

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации
из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL:
http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2020).
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru
3. www.e-library.ru(электронная библиотека)

4. СПС «Гарант» http: www.garant.ru.
5.СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов,
докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов.

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на

уточнение понимания темы и рекомендуется конспектирование основных
положений лекции. На семинарских занятиях деятельность студента
заключается в активном слушании докладов других студентов, предоставлении

http://www.iprbookshop.ru/72806.html
http://www.nta-rus.com/
http://www.sostav.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.ime-link.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.rwr.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/


собственных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении
контрольных заданий и т.п.

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны прежде
всего изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с
соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе),
рекомендованном в качестве основной литературы. При желании студент
может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо также
обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий»
материал.

Форма работы с литературой должна быть разнообразной - начиная от
комменти-рованного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на
основе прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного
материала; подбор выписок из литературы по заданным вопросам;
конспектирование текста.

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить
реферат. Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с
преподавателем. Примерная тематика рефератов представлена в разделе 7.3.
данной рабочей программы.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы,
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться
электронная почта.

Сертификат на право использования корпоративных программных
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер
лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31
июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское
законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному
учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.



Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21»
ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских)
прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-
Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г. Махачкала
«Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа
документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных
перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты
(представления) результатов своей работы студенты используют современные
средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа
презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от

«02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3.  База данных APS  OnlineJournals  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/

73 от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г.

«09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)



12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, а также помещения для
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж,
аудитория 14
Парта двухместная – 16 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж,
аудитория 11
Парта двухместная – 18 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Помещение для самостоятельной работы 368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж,
аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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