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1. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

1.1 Пояснительная записки

Актуальность и значение учебной дисциплины «Основы маркетингв»
определяются тем, что в условиях острой конкуренции маркетинг позволяет
наладить коммуникации с клиентами и создать у них желание «обладать»
товаром или заказать услугу при минимальных затратах и усилиях
хозяйствующего субъекта

Цели и пяди-ти учебной дисциплины

Цепьучебной Изучение теоретических основ. передового опыта и
дисциплины перспективных направлений развития современного

маркетинга, практических аспектов маркетинговой
деятельности с целью создания. поддержания и

стимулирования спроса
Задачи Показатьмет маркетинга в деятельности предприятии
учебной Дать представление об основах маркетинга.
лисшшлины Проанализировать теоретические основы организации

маркетинга в организации.
Познакомить с практическими аспектами применения
принципов, методов маркетинга в организациях. разработки
и реализации товарной, сбытовой, ценовой и
коммуникационной политики.
Развить навыки самостоятельной работы с ршичными
источникпми в области организации и управления
маркетингом в организации.
Способствовать воспитанию высоких нравственных качеств
слушателей и их социальной ответственности в процесс“
правления маркегингоме

Компетенции слушателя. Формируем… в рехульите освоении учебной
дисциплины / модули

В результате освоения учебной дисцишшны (мою/ля) слушатель должен
демонстрироватьследующиерезультаты обучения:













учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины (хлещет начинать с проработки настоящей
рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в
программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и
содержанию дисциплины.

2.2,Методическиеуказания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное,
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем
планомерной, повседневной работы‚ обучающийся обязан посещать лекции
и семинарские (практические, лабораторные) занятия. получать
консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения. образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей
рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в
программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и

содержанию дисциплины.
Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей
рабочей программой дисциплины.

Лекции 7 это систематическое устное изложение учебного материала.
На них обучающийся получает основной объем информации по каждой
конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на
освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов. кроме того они
способствуют формированию у обучающихся навыков самостоятельной
работы с научной литературой.

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции,
предварительно проработав соответствующий учебный материал по
источникам, рекомендуемым программой. Часто обучающимся трудно
рюобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ.
Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и
нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После
лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную
информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. При
работе с конспек'юм лекции необходимо отметить материал, который
вызывает затруднения для понимания. попытаться найти ответы на
затруднительные вопросы, используя предлашемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы
и обратитесь за помощью к преподавателю.
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Формы самостоятельной работы:
— конспектнрование:
— реферирование литературы;
— апнотирование книг, статей;
— углубленный анализ научно-методической литературы;
— работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций,
работа на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами
из рекомендованной литературы;
— участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий;
— контрольная работа в письменном виде

5. МАТЕРИАЛЫ. УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ И
ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯШОМЕЖУТОЧНЫХАТТЕСТАЦИЙ

к сдаче зачета допускаются все слушатели. проходящие обучение на
данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля
успеваемости и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего
контроляуспеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (тестовых
заданий).

Зачет принимается преподавателями. проводившими лекции по данной
учебной дисциплине.

Методические рекомендации по подготовке и проведению
промежуточной аттетпии:

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективности обучения, определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и контролем за обеспечением выполнения стандартов
обучения.

Перечень примерных тестовых вопросов к зачету

Сформулируйте, чем отличаются лабораторные эксперименты от полевых?
]. манипулированием с зависимыми и независимыми переменными
2. репрезентативностью полученных данных
3. возможностью контроля над каждым этапом эксперимента
4. различной средой, в которой проводится эксперимент
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Сопотвьте вид маркетинга и условие? При каком виде маркетинга
происходит создание нового жизненного цикла исчезаюшсго с рынка товара?

\. демаркетинг
2. Противодействующий маркетинг
3. Развивающий маркетинг
4. Ремаркетииг

Определите ситуацию, в которой используется ппддерживающий маркетинг:
1. когда известные товары воспринимаются как потерявшие всякую

Ценность
2. спрос иррациональный е точки зрения благополучия потребителя,

общества из-за отрицательных потребтельских свойств
соответствующих товаров

3. наличие полною спроса, имеющего место в том случае, когда уровень
и структура спроса на товары и услуги полностью соответствуют
уровню и структуре предложения

4. когдв на новые товары, появляющиеся на рынке, отсутствует спрос,
потому что рынок не подготовлен к их появлению

Определите наиболее эффективные методы исследования рынка в данной
ситуации? Вы работаете в крупной Федеральной сети продуктовых
магазинов. Ваше руководство ставит задачу провести исследование с целью
определения потенциального объема рынка вашей сети в том регионе, где у
вас уже открыто 10 магазинов.

1‹ кабинетнос исследование
2. опрос потребителей
]. наблюдение
4. эксперимент

Сформулируйте необходимое условие в современной нецсноной
конкурентной борьбе для успеха товара?

1. уровень товара по замыслу
2. характеристики товара в реальном исполнении
3. предложение товара ‹: подкреплением
4. цена потребления товара

Перечень примерных вопросов и пддиий к зячету
1` Сущность понятия «маркетинг». его цели и задачи.
2. История возникновения и развития маркетинга.
3. Основные понятия и категории мзрке’гинш: нужде. потребность.

сделка, обмен, товар, рынок.
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4. Виды маркетинга: в зависимости от этапа эволюции. в зависимости
от характера спроса на рынке. в зависимости от цели деятельности,
сферы обмена и сферы применения.

5, Основные принципы маркетинга.
6, Концепции маркетинш: концепция совершенствовдния

производства, концепция совершенствованил товара, концепция
интенсификации коммерческих усилий, концепция маркетинга,
концепция социольно-зтичиого маркетинга.

7, Основные функции и подфуикции современного маркетинга
8, Струкгура и сущность объектов маркетинговых исследований

(внешние и внутренние факторы маркетинга, факторы макросреды и
микросрсды).

& Маркетинговое исследование и его виды, этапы.
Ю.Ситмамаркетинговой информации и методы ее сбора.
П.Методы сбора первичных и вторичных данных.
12.Методы сбора качественных, количественных данных, тіх-

методики.
13.Носители информации для маркетингового анализа.
М.Харшперистиха основных методов исследования.
!5.Анализ внутренней среды. анализ внешней микросредьь

макросреды.
16.Изучение конъюнктуры рынка и индикаторы рыночной

конъюнктуры.
17.Понлтие, сущность, этапы и критерии сегментирования.
18.Выбор целевых рынков.
19.Клвссифш‹шия потребителей?
20.Фвкторы, определяющие поведение потребителей,
21.Позиционирование товара на рынке.
22.Товар как инструмент комплекса маркетинга,
23.Подходы к классификации товаров и услуг.
24‚Трехуровнеш модель анализа потребительских свойств товара.
25оКвчество товара. Параметры качества. Упрощение качеством

товвра.
26.Понятие конкурентоспособности товара, особенности показателя

конкурентоспособности.
27Методы оценки коикурентоспособности товара.
2В.Понлтие и характеристики товарного ассортимента.
29‹Формирование товарного ассортимента и ассортиментная политика:

расширение, сокращение, обновление, стабилизация ассортимента.
30.Жизнеиный цикл товара и характеристика его стадий.
31_Управление жизненным циклом товара средствами маркетинга.
32.Товврнвх атрибутика: упаковка. маркировка, марка. брэнд,

фирменный стиль,
33‚Упаковка: видц ФУНщиш значение работы с упаковкой в

маркетинге,
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мтв/[арка и Марочная политика: решения об использовании марки.
решения о принадлежности марки, решения о семействениости
марки.

35.Товарный знак,
36.Брзш1‚
37тНовый товар в системе маркетинга.
ЗВЭтапы разработки нового товара: поиск и отбор идей. разработка

замысла товара, оценка рыночных перспектив и эффективности,
пробный маркетинг. коммерческое производство.

„Товарная полъггикв стратегииуправления товаром.
40.0сиовные направления товарной политики: инновация. вариациж

элиминация.
М.Ценв и ее роль \! маркетинговом комплексе.
42.Цепи ценовойпопитики предприятия.
43.Виды цен и особенности их применения.
“Факторы ценообразования и ценовая политика.
45.Ценообразование на различных типах рынка.
46.00новные этапы процесса ценообразования: постановка цели.

анализ спроса` аицлиз затрат. анализ цен конкурентов, выбор мегода
ценообразованищ установление окончательной цены‘

41Методы расчета цен.
Авденавые стратегии. Разработка стратегии ценообразования.
49.Ценпобршование в рамках товарного ассортимента.
50.Установление цен по географическому признаку
51.Утнаыен_иецен со скидками и зачатии.
52.Виды скидок и условия их применения.
53.Установление дифференцироваиных цен.
54.Понятия и задачи рвопределитвльнойполитики.
55.Системы сбыта.
56.Посредиики по сбыту и их функции.
57.Ме'юды товародвижения и сбыта
58.Выбор системы сбьгга.
”.Управление сбытом.
60.Ра1витие электронной торговли.
61 .Сушность маркетинговых коммуникаций.
62.Модель коммуникаций, ее структура и элементы.
63.Хараперистикдосновных средств коммуникаций.
64.Методические подходы к разработке стратегии маркетинговых

коммуникаций.
65.Рекламв: механизм действиж формы и методы. контроль

результатов.
66.Стимулирование сбыта.
67.Ссрвис.
68.Свпи :: общественностью.
69.0ргвнизвцил личных продаж
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70.0ргянизвцик маркетинга на предприши: понятие, сущность, виды
и типы оршнизаципнных структур службы маркетинга.

71.Службв маркетинга на предприятии, ее функции и задачи.
72‚Функции, права, обязанности. задачи директора по маркетигу на

предприятии.
73.Специвлисты по маркетингу.
74.Ппиятие и структура упршенил маркетингом.
75.Аиилиз рыночных возможностей предприятия.
76.8ыбор целевых рынков.
77‚Разработка комплекса маркамига.
78.Ревлизвцих маркетинговых мероприятий
79.Планированис в системе управления маркетингом.
80.Системв финансирования маркстинювойдеятельности.
81‚Кон1рольмаркетинга.
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