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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Маркетинг"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 6 - 6 - - - -

Практические занятия 8 - 8 - - - -

Самостоятельная работа 193 - 193 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование базовых знаний в области теории и
практики маркетинга, как современной концепции управления фирмой;
формирование маркетингового мышления, необходимого для успешной
работы в современном бизнесе; приобретение знаний и умений по
выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, разработке
стратегий маркетинга, формирование общекультурных и профессиональных
компетенций, необходимых для осуществления маркетинговой
деятельности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Маркетинговые исследования; Маркетинговые коммуникации; Методы
распределения товаров в маркетинге; Сегментация рынка, выбор
целевого сегмента и позиционирование товара на рынке; Современная
концепция маркетинга; Товар в системе маркетинга; Управление
маркетинговой деятельностью; Ценообразование в маркетинге

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Маркетинг"

Тематический план

Раздел 1. Современная концепция маркетинга

Тема 1. Понятие маркетинга, его цели и задачи
Тема 2. Основные понятия маркетинга
Тема 3. Принципы и функции маркетинга
Тема 4. Эволюция концепций управления
Тема 5. Комплекс маркетинга
Тема 6. Маркетинговая среда

Раздел 2. Маркетинговые исследования

Тема 1. Система маркетинговой информации
Тема 2. Процесс маркетингового исследования
Тема 3. Емкость и конъюнктура рынка
Тема 4. Характеристика потребителей
Тема 5. Изучение поведения потребителей
Тема 6. Типы маркетинга с точки зрения состояния спроса

Раздел 3. Сегментация рынка, выбор целевого сегмента и
позиционирование товара на рынке

Тема 1. Понятие рыночной сегментации и ее цели
Тема 2. Критерии и признаки сегментации
Тема 3. Выбор целевого сегмента и стратегии охвата рынка
Тема 4. Позиционирование товара на рынке

Раздел 4. Товар в системе маркетинга

Тема 1. Маркетинговое понимание товара
Тема 2. Товарная политика предприятия
Тема 3. Ассортимент и номенклатура
Тема 4. Жизненный цикл товара
Тема 5. Новый товар в маркетинге
Тема 6. Товарно-знаковая символика
Тема 7. Упаковка и маркировка товаров
Тема 8. Конкурентоспособность товара

Раздел 5. Ценообразование в маркетинге

Тема 1. Понятие и виды цен в маркетинге
Тема 2. Процесс ценообразования
Тема 3. Внешние факторы, влияющие на процесс ценообразования
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Тема 4. Ценовая политика и ценовые стратегии фирмы

Раздел 6. Методы распределения товаров в маркетинге

Тема 1. Каналы распределения товаров в маркетинге
Тема 2. Оптовая и розничная торговля
Тема 3. Формы реализации товаров
Тема 4. Типы маркетинговых систем

Раздел 7. Маркетинговые коммуникации

Тема 1. Состав и процесс маркетинговых коммуникаций
Тема 2. Понятие рекламы и ее виды
Тема 3. Мероприятия стимулирования сбыта
Тема 4. Паблик рилейшнз
Тема 5. Личные продажи

Раздел 8. Управление маркетинговой деятельностью

Тема 1. Планирование маркетинговой деятельности
Тема 2. Организация маркетинга на предприятии
Тема 3. Маркетинговый контроль
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Современная концепция маркетинга

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Маркетинговые исследования

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Сегментация рынка, выбор целевого сегмента и
позиционирование товара на рынке

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Товар в системе маркетинга

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Ценообразование в маркетинге

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Методы распределения товаров в маркетинге

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Маркетинговые коммуникации

к разделу № 8. Управление маркетинговой деятельностью

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Маркетинг

Гигиенические особенности детской одежды

Звуковые изменения в современном русском литературном языке

Комплекс маркетинга

Современная концепция маркетинга

Теории и законы памяти

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация затрат на производство

Организация маркетинга на предприятии

Изучение поведения потребителей

Функциональные различия полушарий как предпосылки формирования
психологических различий

Система налогов и сборов, юридический состав налогов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Динамика переговорного процесса

Предположение

Маркетинговое понимание товара

Каналы распределения товаров в маркетинге

Нравственная философия и культура киников. «Кинизм» сегодня
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факторы, определяющие содержание ППФП

Понятие и основные направления международного сотрудничества в
сфере исполнения уголовных наказаний

Сегментация рынка, выбор целевого сегмента и позиционирование
товара на рынке

Анализ рекламного ролика

Товарная политика предприятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внутрипартийная борьба в РКП(б).

Становление моральных принципов в обществе. Их систематизация в
античности и возникновение этической философии. Гомер, Гесиод,
Солон и Сократ

Теоретическое значение и критерии выделения исторических форм
(моделей) уголовного процесса

Жизненный цикл товара

Позиционирование товара на рынке

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Параллелизм

Исполнительная власть

Личные продажи

Регистрация и опубликование международных договоров

Процесс маркетингового исследования



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Маркетинг», ООП «Экономика» 12

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Англосаксонская геополитическая школа

Нормативные правовые акты: понятие, порядок издания и
систематизация

Организация модально-предикативного конституента предложения

Ассортимент и номенклатура

Сегментация рынка, выбор целевого сегмента и позиционирование
товара на рынке

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Микропроцессор – основа ЭВМ

Модель Харрисона-Рузо-Ульмана

Младший школьник как субъект учебной деятельности

Планирование маркетинговой деятельности

Современная концепция маркетинга

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Маркетинговый контроль

Региональные налоги

Развитие  сервисной деятельности в России

Искусственная кожа: характеристика, методы получения, свойства,
дефекты изделий

Типы маркетинговых систем
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные задачи интегрального исчисления и неопределенный
интеграл

Жизненный цикл товара

Предмет логопедии, ее становление как интегративной отрасли знаний

Характеристика потребителей

Чья-то собственность (притча)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структуры данных

Процесс ценообразования

Становление европейского права

Развитие советского сравнительного правоведения

Изучение поведения потребителей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аналогия между поступательным и вращательным движением

Бранденбургскоо-Прусская монархия

Емкость и конъюнктура рынка

Система убеждающих речей и становление русской риторической
традиции

Типы маркетинга с точки зрения состояния спроса
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система маркетинговой информации

Доходы и расходы федерального бюджета

Конкурентоспособность товара

Клиентская составляющая.

Содержание самостоятельных занятий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды организационных преобразований

Задание и изображение прямой

Исполнительский сбор. Ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации об исполнительном
производстве

Методы распределения товаров в маркетинге

Понятие и виды цен в маркетинге

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преобразование психологических знаний с середины XIX в. до второй
половины XX в

Комплекс сооружений по удалению крупных взвесей из сточных вод

Понятие рыночной сегментации и ее цели

Об атеизме и свободомыслии

Эволюция концепций управления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типы маркетинговых систем

Емкость и конъюнктура рынка

Общая характеристика транспортирования строительных грузов

Семейное право

Особенности федеративного устройства Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы и функции маркетинга

Оптовая и розничная торговля

Изменения, протекающие в мясе и мясопродуктах, рыбе и нерыбных
морепродуктах

Особенности жизненного цикла, функций и структуры семьи ребенка-
инвалида

Определитель и его свойства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Представление информации в памяти компьютера

Содержание финансовой работы и структура финансовых служб

Система маркетинговой информации

Введение в экономику

Типы маркетинга с точки зрения состояния спроса
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Планирование маркетинговой деятельности

Деятельность, субъект, объект

Изменения в государственной системе и праве в предвоенные годы

Оптовая и розничная торговля

Пути усвоения нормы. Система норм (динамический характер нормы)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процесс маркетингового исследования

Медицинское обследование как условие допуска к занятиям ФК и С

Понятие и виды методов управленческих действий

Процесс опалубливания.

Внешние факторы, влияющие на процесс ценообразования
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Перечень основной и дополнительной литературы

МАРКЕТИНГ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Синяева И.М., Жильцова О.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-02621-4

Цель данного учебника дать представление об основах маркетинга, составе
задач и их решениях, показать особенности философии рыночного участия
для достижения намеченных результатов коммерции. Представлены
концепции управления, принципы и функции маркетинга, товарная
политика в маркетинге, система дистрибуции, основы успешного
позиционирования и многое другое. После каждой главы есть выводы,
контрольные вопросы и тесты. Основные положения учебника помогут
специалисту добиться намеченных результатов в бизнесе, занять прочное
положение в целевом сегменте сбыта и сделать существенный вклад в
национальную экономику страны.

МАРКЕТИНГ. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие
для академического бакалавриата
Карпова С.В. - под общ. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-9916-8852-9

Издание подготовлено на основе учебного пособия для бакалавров
«Маркетинг» под общей редакцией С. В. Карповой. Учебное пособие
представляет собой тематически сгруппированный материал для
подготовки к семинарским и практическим занятиям по дисциплине
«Маркетинг». Каждая глава в целях более эффективной работы с
практическим материалом открывается кратким изложением основных
понятий темы, подробно раскрытой в базовом учебнике по маркетингу.
Издание содержит тесты, ситуационные задачи разных видов, в том числе
аналитические и расчетные, кейсы, деловые игры.

МАРКЕТИНГ 5-е изд., пер. и доп. Учебник для
прикладного бакалавриата
Григорьев М.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-05818-5

Данное издание представляет собой полный и всесторонне разработанный
систематический курс маркетинга. Подробно освещены сущность и
содержание маркетинговой деятельности, управление, аналитический
инструментарий, товарная политика и проблема ценообразования в
маркетинге. Большое внимание уделено системе товародвижения и
особенностям международного маркетинга. Для более эффективного
усвоения теоретического материала учебник снабжен заданиями и
контрольными вопросами. Также в издании приведены темы рефератов и
списки литературы по каждой теме.
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МАРКЕТИНГ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
Учебное пособие для бакалавров
Карпова С. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5
-9916-2661-3

Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования третьего поколения. Наряду с
классическим пониманием маркетинга приведены современные стратегии
и концепции маркетинга, отражены программные продукты для
маркетинговой информационной системы, новые виды инновационного и
инвестиционного маркетинга. Вопросы к главам, тесты, ситуационные
задачи и деловые игры способствуют лучшему усвоению материала.
Издание поможет студентам анализировать внешнюю и внутреннюю
маркетинговую среду предприятия, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на предприятие, осуществлять стратегическое
планирование маркетинговой деятельности, а также ставить и решать
задачи операционного маркетинга.

МАРКЕТИНГ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Данченок Л.А. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01560-7

В учебнике раскрыты технологии исследований, управления и развития
компании с точки зрения маркетинга. Рассмотрены современные
концепции маркетинга как основы существования компании на рынке,
освещены методы маркетингового управления, обозначены особенности
маркетинга по видам рынков, представлены особенности маркетинга
территорий, а также система методов сбора маркетинговой информации и
ее анализа в соответствии с задачами маркетингового управления.
Теоретические вопросы маркетинга в данном учебнике рассмотрены с
точки зрения их применения на практике, подкреплены иллюстративными
примерами и кейсами из практики российских и зарубежных предприятий
и организаций.

МАРКЕТИНГ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. Учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры
Голубков Е. П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-
5-9916-3749-7

В учебнике освещены основные теоретико-методические и практические
вопросы маркетинга: изложены важнейшие понятия маркетинга,
рассмотрены современные тенденции развития маркетинга и особенности
его применения в России, организация маркетинга, предплановые
маркетинговые исследования и оценка состояния бизнеса, планирование
маркетинга. Для лучшего усвоения материала в структуру учебника
включены вопросы и задания для обсуждения, практические задания,
рекомендуемая литература, а также приложения с дополнительными
материалами.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ МАРКЕТИНГА 2-е
изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов
Калюжнова Н. Я., Кошурникова Ю. Е. ; Под общ. ред. Калюжновой Н.Я.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-08407-8

Книга посвящена современным видам, тенденциям и моделям маркетинга.
В ней рассмотрен маркетинг взаимодействия и его конкретизация,
маркетинг, направленный на продвижение информации, а также
нестандартные модели маркетинга, имеющие разные цели и особенности.
Вопросы для повторения помогут студентам освоить материалы книги.

СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕТИНГ. В 2 Ч. ЧАСТЬ
1. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Овсянников А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-05049-3, 978-5-534-050

В учебнике раскрываются важнейшие понятия маркетинга, новый характер
современного рынка и товарного производства, а также история
маркетинговых технологий от Теодора Левитта до Мартина Линдстрома.
На многочисленных примерах разобраны базовые инструменты
операционального, промышленного, стратегического и
исследовательского маркетинга. Особое внимание уделяется вопросам
брендинга, позиционирования, сегментирования рынка. Все теоретические
вопросы проиллюстрированы образцами классических и современных
маркетинговых инструментов и технологий.

СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕТИНГ. В 2 Ч. ЧАСТЬ
2. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Овсянников А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-05052-3, 978-5-534-050

В учебнике раскрываются важнейшие понятия маркетинга, новый характер
современного рынка и товарного производства, а также история
маркетинговых технологий от Теодора Левитта до Мартина Линдстрома.
На многочисленных примерах разобраны базовые инструменты
операционального, промышленного, стратегического и
исследовательского маркетинга. Особое внимание уделяется вопросам
брендинга, позиционирования, сегментирования рынка. Все теоретические
вопросы проиллюстрированы образцами классических и современных
маркетинговых инструментов и технологий.
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МАРКЕТИНГ. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Реброва Н.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03466-0

В учебнике рассматриваются теоретические и практические аспекты
развития системы маркетинга, концепции управления им, его виды,
структура, вопросы разработки ценовой политики фирмы, исследования
рынка, поведения потребителей, продвижения и распределения товаров и
услуг, конкурентных стратегий предприятия, планирования маркетинговой
деятельности. Приведен опыт практического использования маркетинга в
деятельности российских предприятий и зарубежных фирм. Рассмотрены
практические механизмы современных технологий маркетинга как
инструмента проведения рыночных реформ. Каждая глава содержит
практикум, включающий контрольные вопросы, задания и упражнения,
тесты и кейсы.

МАРКЕТИНГ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Лукичева Т.А. - Отв. ред., Молчанов Н.Н. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01478-5

В издании подробно рассматриваются теоретические и практические
вопросы маркетинга, его современное понимание и особенности
применения, методы анализа внешней среды предприятия, оценки
привлекательности рынков, конкурентоспособности товаров и фирмы,
эффективности различных маркетинговых мероприятий. Учебник
содержит большое количество интересных примеров, иллюстрирующих
реальную деятельность различных предприятий и организаций.
Теоретическая часть дополнена обширным практикумом по каждому
разделу, содержащим разнообразные задания — контрольные вопросы,
ситуационные задания, тесты, кейсы, что позволит студентам
самостоятельно проверить и закрепить полученные знания и навыки.
Учебник предназначен для подготовки студентов, обучающихся по
программе академического бакалавриата, однако изложенный в нем
материал может быть также полезен магистрам, аспирантам,
преподавателям маркетинговых дисциплин, учащимся курсов повышения
квалификации и специалистам-практикам.
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МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Карпова С.В. - отв. ред., Мхитарян С.В. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-9070-6

Теории маркетинга посвящено множество достойных книг и учебников
известных зарубежных и российских авторов, в которых раскрываются
базовые подходы к управлению деятельностью компаний на рынке,
основанные на обобщении опыта множества компаний различных сфер
деятельности. А что, если попробовать наоборот? Оттолкнуться не от
общей теории маркетинга, а от отраслевой специфики? Попробовать
выявить и сравнить нюансы рынка потребительских товаров и товаров
промышленного назначения, банковского и страхового маркетинга,
товаров и услуг? Согласитесь, что такой подход привносит новый колорит
в познавательный аспект изучения маркетинговой деятельности
предприятий. Кроме того, «отраслевой» взгляд на проблемы маркетинга
будет полезен выпускникам бакалавриата и магистратуры экономических
вузов, поскольку выпускные работы пишутся на примере конкретных
компаний, принадлежащих различными сферам деятельности, а книг по
маркетингу, имеющих отраслевую специфику, не так уж и много, тем
более, объединяющих под одной обложкой множество отраслевых
направлений. Как сегментируют рынок страховые компании? Какова
специфика комплекса маркетинга компаний, предлагающих продукцию
промышленного назначения? Что представляет собой мерчандайзинг и как
должен осуществляться маркетинг в розничных торговых точках? В чем
состоит специфика маркетинга в сфере туризма? На эти и многие другие
вопросы ответит эта книга. И самое главное, она заставляет задуматься о
многообразии маркетинга в различных сферах деятельности, подталкивает
к размышлениям и разработке новых идей для различных отраслевых
рынков! Надеемся, что книга будет полезной всем читателям, для которых
небезразличны идеи маркетинга и судьбы российских рынков. С
уважением, авторы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 48

Подготовка ответов по ФОС 43

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 42

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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