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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В современных условиях производственно-хозяйственная единица рассматривается как 
открытая система, результаты деятельности которой определяются ее позиций на рынке, 
способностью к новаторству, производительностью, качеством продукции и т.п. Руководители 
предприятий и организаций давно осознали, что маркетинг – неотъемлемая составляющая 
успеха компании. 

Целью данного курса является дать студентам представление о маркетинге как о 
современной деловой философии, а также изучение студентами основ маркетинга, сущность 
маркетингового подхода в управленческой деятельности на микроуровне, теории и практики 
современного маркетингового механизма воздействия на конкурентные позиции фирмы на 
рынке. Ставится задача сформировать у обучающихся четкое представление о маркетинге как 
о концепции внутрифирменного управления и целостной системе организации 
предпринимательской деятельности, направленной на решение задач фирмы (предприятия) по 
организации производства и предложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени 
удовлетворяющих потребности активных и потенциальных покупателей. Маркетинг 
рассматривается как комплексная концепция управления, направленная на изучение рынка, 
рыночной среды и запросов конечных потребителей с целью их удовлетворения и адаптации к 
ним производимых товаров и услуг, а также с целью их конструирования согласно 
разрабатываемым на основе маркетинговых программ стратегическим направлениям развития 
самой фирмы. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 
практических навыков по технологии маркетинговой деятельности, которые приобретаются на 
семинарских занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры, ситуационные 
семинары ("кейс стади"), практические задания, выполняемые на ЭВМ. Важное значение 
придается тестированию (проводимому на компьютерах), что дает возможность обучающимся 
не только проверить свои знания, но и получить дополнительный тренинг. 

Методика проведения практических занятий и компьютерные тесты представляют собой 
оригинальную разработку преподавателей кафедры, которые постоянно совершенствуют и 
актуализируют как формы занятий, так и их содержание, приближая их к требованиям 
современного предпринимательства, а также, стремясь как можно эффективнее развивать у 
слушателей маркетинговое мышление и интуицию, необходимые коммерсанту. Активные 
формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и 
практического материала. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине Маркетинг:  
 
ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-3 
 
 

Владеть культурой мышления, 
способен к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения 
 
 
 
 
 
 
 
Обладать готовностью к 
кооперации с коллегами, работе 
в коллективе, способностью 

 знать: 
-основные методы сбора и анализа информации, 
способы формализации цели и методы ее 
достижения 
  уметь: 
- анализировать, обобщать и воспринимать 
информацию 
- ставить цель и формулировать задачи по её 
достижению 
 владеть: 
-культурой мышления 
 
  уметь: 
- работать в команде и самостоятельно 
- быть толерантным и коммуникативным 
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ОК-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
 
 
ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

работать в команде и 
самостоятельно, а также быть 
коммуникативным, 
толерантным и честным; 
способностью проявлять 
организованность, трудолюбие, 
исполнительскую дисциплину; 
 
Осознает сущность и значение 
информации в развитии 
современного общества; 
владеет основными методами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации; навыками работы 
с компьютером как средством 
управления информацией  
 
Способен применять основные 
законы социальных, 
гуманитарных, экономических 
и естественно-научных наук в 
профессиональной 
деятельности, а также методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования; владеет 
математическим аппаратом при 
решении профессиональных 
проблем  
 
в торгово-технологической 
деятельности: 
Способен прогнозировать 
бизнес-процессы и оценивать 
их эффективность  
 
 
 
 
 Готов к выявлению и 
удовлетворению потребностей 
покупателей товаров, их 
формированию с помощью 
маркетинговых коммуникаций, 
способен изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка  
 
 

 владеть: 
-исполнительской дисциплиной 
 
 
 
 
 
 
 знать: 
- значение информации в развитии современного 
общества 
 владеть: 
- основными методами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; 
 - навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией 
 
 
 знать: 
- методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 
  уметь: 
- применять основные законы социальных, 
гуманитарных, экономических и естественно-
научных наук в профессиональной деятельности 
 владеть: 
- математическим аппаратом при решении 
профессиональных проблем 
 
 
 
 
 
 
 знать: 
- методы прогнозирования бизнес-процессов 
  уметь: 
- прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 
эффективность  
 
 
 знать: 
- потребности покупателей 
  уметь: 
- выявлять и удовлетворять потребностей 
покупателей товаров,  
- формировать потребности с помощью 
маркетинговых коммуникаций 
- анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка 
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ПК-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
 

в организационно-
управленческой деятельности: 
Способен осуществлять сбор, 
хранение, обработку и оценку 
информации, необходимой для 
организации и управления 
профессиональной 
деятельностью (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, 
или товароведной)  
 
Готов анализировать, оценивать 
и разрабатывать стратегии 
организации 
 
в научно-исследовательской 
деятельности: 
Способен проводить научные, в 
том числе маркетинговые, 
исследования в  
профессиональной 
деятельности  

 
 
 уметь: 
- осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 
информации, необходимой для организации и 
управления профессиональной деятельностью 
 
 
 
 
 
 
 знать: 
- основы разработки маркетинговых стратегий  
 уметь: 
- анализировать, оценивать и разрабатывать 
стратегии организации 
 
 уметь: 
- проводить маркетинговые, исследования в  
профессиональной деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина «Маркетинг» входит в часть 1 СОС МГИМО по направлению «38.03.06 

Торговое дело», степень «Бакалавр». 
Маркетинг охватывает все стороны жизнедеятельности компании, поэтому данный 

учебный курс тесно связан с другими дисциплинами, читаемыми по кафедре Менеджмента и 
маркетинга, в частности с курсами «Стратегический менеджмент», «Менеджмент», 
«Организационное поведение», «Финансы» и другими. 

Маркетинг - это междисциплинарный предмет, сочетающий в себе научные изыскания 
и практический опыт в области менеджмента, стратегического менеджмента, статистики, 
экономико-математических методов, психологии, социологии и т.д. При осуществлении 
маркетинговой деятельности необходимо владеть определенным предпринимательским 
искусством. 

Изучение маркетинговой теории и содержания маркетинговой деятельности построено 
таким образом, чтобы сформировать у слушателей целостное представление о маркетинге. 
Четко обозначив такие направления в маркетинговой деятельности, как маркетинговые 
исследования и разработку комплекса маркетинга, решаются две задачи. Во-первых, дать 
обучающимся понятие о необходимости знаний о целях, методах и объектах исследований для 
информационного обеспечения маркетинга. Во-вторых, сформировать представление об 
активных методах воздействия на рынок, а также приспособления деятельности фирмы 
(предприятия) к условиям рынка, для чего разрабатываются маркетинговые программы. 

В процессе изучения данного курса студенты получают теоретические знания и 
практические навыки, позволяющие им более уверенно ориентироваться в сфере бизнеса.  
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся                                                                                 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 180 5 
Аудиторная работа 68 

 

Лекции 14 
Практические занятия/семинары 54 
Самостоятельная работа, всего 112 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии) 4 час. на человека 
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 40 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

40 

Виды текущего контроля (перечислить) Разбор практических 
ситуаций (кейсов) – 
письменно, 
компьютерный тест-
контроль, 
презентация 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
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№
№ 
пп. 

Наименование тем и 
разделов 

Всего 
часов 

Аудиторные 
занятия 
(час.) 

Самост
оят. 
работа 

в том числе 
  Лекции Семи

нары* 
1 2 3 4 5 6 
1. Сущность, содержание 

и цели маркетинговой 
деятельности. Функции 
маркетинга 

8 1 2 5 

2. Цели, задачи и 
структура 
маркетинговых 
исследований 

8 1 4 3 

3. Изучение товара 6 2 2 2 
4. Изучение и анализ 

маркетинговой среды и 
условий рынка 

12  6 6 

5. Изучение потребителей 10  6 4 
6. Изучение фирмы и ее 

производственно-
сбытовых 
возможностей 

8 1 2 5 

7. Сегментация и выбор 
целевого рынка 

17 1 8 8 

8. Информационное 
обеспечение и 
методика проведения 
маркетинговых 
исследований 

26  10 16 

9. Товарная политика 16 3 2 11 
10. Ценовая политика 12 1 2 9 
11. Сбытовая политика 12 1 2 9 
12. Коммуникационная 

политика. Реклама и 
стимулирование сбыта 

15 1 4 10 

13. Разработка стратегий и 
маркетинговая 
программа 

22 2 4 16 

14. Организация 
маркетинговой 
деятельности 

8   8 

 ЗАЧЕТ 
 
 
 
ЭКЗАМЕН 
 

    

                                                           
* Кроме семинарских занятий предусматриваются коллоквиумы и практические занятия 

в компьютерных лабораториях.  
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 ИТОГО 180 14 54 112 
 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам и 
темам. 

Раздел I. Методологические основы маркетинга 
 
Тема 1. Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности 
Суть и содержание понятия «маркетинг». История формирования маркетинговой 

концепции: основные ее представители и школы. Современная концепция маркетинга. 
Менеджеристское, бихейваристское и другие направления в маркетинге. 

Содержание и цели маркетинговой деятельности, ее основные принципы. 
 
Тема 2. Функции маркетинга 
Конкретные функции маркетинга. Аналитическая функция маркетинга. Комплексное 

исследование рынка, рыночной среды и мотиваций потребителя. Оценка собственных 
возможностей фирмы (предприятия). 

Научно-техническая и производственно-сбытовая функции маркетинга. Обновление 
продукции и разработка нового товара, разработка цен, определение каналов и методов сбыта 
и т.д. 

Коммуникационная функция маркетинга. Реклама и стимулирование сбыта. 
Общие функции маркетинга. Плановая функция маркетинга. Маркетинговая программа. 
Организационная функция маркетинга. Организация маркетинговой деятельности на 

фирме и определение вида построения маркетинговых служб. Управление маркетинговой 
деятельностью. 

Контрольная функция маркетинга. Текущий и стратегический контроль, ревизия 
маркетинговой работы. 

 
Семинары по разделу I.  
 

Теоретические вопросы для обсуждения на семинарах. 
 

1. Суть и содержание понятия «маркетинг». 
2. Современная концепция маркетинга.  
3. Содержание и цели маркетинговой деятельности, ее основные принципы 
4. Основные функции маркетинга. Научно-техническая и производственно-сбытовая 

функции маркетинга. Обновление продукции и разработка нового товара, разработка 
цен, определение каналов и методов сбыта и т.д. 

5. Организация маркетинговой деятельности на фирме и определение вида построения 
маркетинговых служб.  

6. Управление маркетинговой деятельностью. 
 

Литература для подготовки по разделу I. 

Основная литература. 

1. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Учебник. М., Магистр, 2013  
 

Дополнительная литература. 

1. Котлер Ф.    Маркетинг 3.0 : от продуктов к потребителю и далее - к человеческой 
душе: пер. с англ. / Ф. Котлер, Х. Картаджайя, И. Сетиаван. - Москва : ЭКСМО, 2011.  
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2. Котлер Ф.    Основы маркетинга. Краткий курс = Marketing Essentials : пер. с англ. / Ф. 
Котлер. - Москва : Вильямс, 2011.  

3. Ламбен Ж.Ж., Шулинг И., Чумпитас Р. Менеджмент, ориентированный на рынок. 
Учебник. СПб.:  Питер, Лидер,  2010. – 720 с.  (Серия «Классика МВА»).  

 
 
Раздел II. Маркетинговые исследования 
 
Тема 3. Цели, задачи и структура маркетинговых исследований. 
Основные цели маркетинговых исследований. Определение условий оптимального 

соотношения между спросом и предложением, определение конкурентных позиций 
конкретных видов продукции и самой фирмы. 

Структура, схема и этапы маркетингового исследования. Объекты и субъекты 
маркетинговых исследований. 

 
Тема 4. Изучение товара 
Понятие продукта в системе маркетинга. Характеристика технико-экономических 

показателей продукции. Маркетинг и задачи повышения качества и конкурентоспособности 
продукции на рынке: понятия и показатели их определяющие. Классификация товаров по 
назначению, срокам и характеру изготовления и потребления. Жизненный цикл товара. Его 
виды. Цели и виды маркетинговой деятельности с учетом жизненного цикла товара. 

Особенности маркетинговой деятельности применительно к продукции 
потребительского и производственного назначения. Оценка требований рынка к товару. 

 
Тема 5. Изучение и анализ маркетинговой среды и условий рынка 
Изучение и анализ факторов внешней рыночной макро- и микро- среды. 
Анализ спроса и его эластичности. Анализ предложения и рыночной доли. Понятие 

емкости рынка. Анализ уровня конкуренции. Анализ динамики цен и перспектив развития 
рынка. 

Основные показатели анализа условий рынка. 
 
Тема 6. Изучение потребителей. Сегментация и выбор целевого рынка 
Индивидуальные и организованные потребители и основные группы мотиваций их 

покупательского поведения. Иерархия потребностей потребителей по Маслоу.  
Сегментация рынка: цель и механизм осуществления. Принципы, цели и задачи 

рыночной сегментации. Учет специфики товара при проведении сегментации рынка. Ее 
основные критерии: географические, социально-экономические, этнографические и др. 
Мотивационный анализ в сегментации рынка. Особенности сегментации рынка для товаров 
производственного назначения и потребительских товаров. 

Сегментация рынка и позиционирование товара. 
Понятия: «рыночное окно», «рыночная ниша», «целевой рынок (сегмент)». 

Маркетинговые стратегии в отношении спроса. 
Выбор целевого рынка (сегмента) и оптимальной рыночной ниши. Концентрированный 

и дисперсный методы поиска целевого рынка. Выбор стратегии охвата рынка: 
недифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг, концентрированный 
маркетинг. 

 
Тема 7. Изучение фирмы и её производственно-сбытовых возможностей. 
Основные направления изучения фирмы и оценка её деятельности на рынке. 
Анализ хозяйственной деятельности фирмы. Показатели, характеризующие 

экономический потенциал фирмы: активы, основной каптал, количество и стоимость 
произведенной продукции, число и размещение производственных и сбытовых предприятий, 
характеристика инфраструктуры фирмы и ее научно-исследовательского потенциала. 
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Показатели эффективности деятельности фирмы: прибыль, отношение прибыли к 
активам, к объему продаж, к реальному основному капиталу, стоимости реализованной 
продукции, издержкам производства. Коэффициенты оборачиваемости основного капитала и 
капиталовооруженности труда и.д. 

Показатели финансового положения фирмы. 
 
Тема 8. Информационное обеспечение и методика проведения маркетинговых 

исследований 
Кабинетные и внекабинетные (полевые) рыночные исследования. Наблюдение. 

Эксперимент. Выборочное обследование. Анкетирование. Комплексные методы. Метод 
пробных продаж. 

Первичные и вторичные источники информации. Внешняя и внутренняя информация. 
Печатная информация, специальные справки, результаты социологических исследований и 
опросов покупателей. 

Фирменные справочники. Годовые отчеты фирм. Проспекты, каталоги фирм. 
Внутренняя информация. Компьютерные базы и банки данных. 

 
Семинары по разделу II.  
 

Теоретические вопросы для обсуждения на семинарах. 
 

1. Основные цели маркетинговых исследований.  
2. Структура, схема и этапы маркетингового исследования.  
3. Объекты и субъекты маркетинговых исследований. 
4. Жизненный цикл товара. Его виды.  
5. Цели и виды маркетинговой деятельности с учетом жизненного цикла товара. 
6. Изучение и анализ факторов внешней рыночной макро- и микро- среды. 
7. Анализ спроса и его эластичности.  
8. Анализ предложения и оценка рыночной доли. Понятие емкости рынка.  
9. Анализ уровня конкуренции 
10. Сегментация рынка: цель и механизм осуществления.  
11. Принципы, цели и задачи рыночной сегментации. Ее основные критерии 
12. Мотивационный анализ 
13. Основные направления изучения фирмы и оценка её деятельности на рынке. 
14. Показатели эффективности деятельности фирмы 
15. Кабинетные и внекабинетные (полевые) рыночные исследования. Первичные и 
вторичные источники информации 

 

Литература для подготовки по разделу II. 

Основная литература. 

1. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Учебник. М., Магистр, 2013 
 
Дополнительная литература. 

1. Котлер Ф.    Маркетинг 3.0 : от продуктов к потребителю и далее - к человеческой душе 
: пер. с англ. / Ф. Котлер, Х. Картаджайя, И. Сетиаван. - Москва : ЭКСМО, 2011. 

2. Ламбен Ж.Ж., Шулинг И., Чумпитас Р. Менеджмент, ориентированный на рынок. 
Учебник. СПб.:  Питер, Лидер,  2010. – 720 с.  (Серия «Классика МВА»).  

3. Токарев, Б.Е.    Маркетинговые исследования рыночных ниш инновационных 
продуктов / Б. Е. Токарев. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2013.  

 
Раздел III. Разработка маркетинговых стратегий и комплекса маркетинга. 
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Тема 9. Формулирование целей и разработка маркетинговых стратегий. 
 
Постановка целей и разработка маркетинговой стратегии. Выдвижение долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных целей на основе результатов комплексного исследования 
рынка, оценки внутренних возможностей фирмы (предприятия) в отношении определенных 
сегментов рынка. 

Разработка рыночной стратегии: наступательная. Глобальные направления 
маркетинговой стратегии: диверсификация, сегментация, интернационализация.  

Основные векторы расширения рыночной деятельности: старый рынок – старый товар, 
старый рынок – новый товар, новый рынок – старый товар, новый рынок – новый товар. 

 
Тема 10. Товарная политика 
Инновационная политика в системе маркетинга. Концепция разработки нового товара. 

Основные стадии разработки нового товара. 
Основные направления разработки научно-технической политики: ориентация 

производства на выпуск новых изделий, на быстрое техническое обновление выпускаемой 
продукции, на выпуск традиционных товаров для сбыта на новых рынках. 

Разработка товарных марок. Роль упаковки в товарной политике. 
Задачи оптимизации номенклатуры производимой продукции. 
  
Тема 11. Ценовая политика 
Ценовая стратегия фирмы, выработка основных направлений ценовой политики, 

определение уровня цен, прибыли и рентабельности. Стратегия «снятия сливок» и «прорыва», 
стратегия дифференцированных цен, стратегия единых, неизменных и гибких цен. Стратегия 
ценового лидера. Психологические методы ценообразования. 

Принципы ценообразования. Методика определения первоначального уровня цены. 
 
Тема 12. Сбытовая (дистрибьюционная) политика 
Основные направления формирования сбытовой сети фирмы. Виды каналов сбыта. 

Прямой и косвенный методы сбыта продукции. Выбор каналов и методов товародвижения. 
Основные этапы планирования сбытовой политики: выбор целевого сегмента рынка, 

определение места сбытовой политики в системе «маркетинга микс», выбор каналов и 
методов сбыта, выбор способа выхода на целевой рынок, выбор времени выхода на рынок. 

Традиционные и горизонтальные системы сбыта. Вертикальные системы сбыта: 
корпоративные, договорные, управляемые. Комбинированные системы сбыта. Их особенности 
и цели организации. Стратегии сбыта: интенсивный, селективный и эксклюзивный сбыт. 

 
Тема 13. Коммуникационная политика. Реклама и стимулирование сбыта. 
Основные направления коммуникационной политики: реклама, «паблик рилейшнз», 

персональные продажи, стимулирование сбыта. 
Понятие и сущность рекламы и ее виды. Характеристика основных рекламных средств 

(каналов). Планирование рекламной кампании. Расчет бюджета и оценка эффективности 
рекламных выступлений. 

Товарный знак и его использование в целях рекламы. 
Роль «паблик рилейшнз» в коммуникационной политике. 
Характеристика основных направлений и форм стимулирования сбыта. 
Развитие системы личных продаж. 
 
Семинары по разделу III.  
 

Теоретические вопросы для обсуждения на семинарах. 
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1. Разработка рыночной стратегии: наступательная, оборонительная стратегия, 
стратегия отступления.  

2. Глобальный направления маркетинговой стратегии 
3. Основные методы построения маркетинговых стратегий. 
4. Инновационная политика в системе маркетинга.  
5. Разработка товарных марок.  
6. Роль упаковки в товарной политике. 
7. Методы оптимизации номенклатуры производимой продукции  
8. Ценовая стратегия фирмы и ее типы 
9. Ценовые стратегии 
10. Методика определения первоначального уровня цены. 

 
11. Основные направления формирования сбытовой сети фирмы. Виды каналов 

сбыта.  
12. Основные этапы планирования сбытовой политики 
13. Традиционные и горизонтальные системы сбыта. Вертикальные системы сбыта. 
14. Основные направления коммуникационной политики 
15. Понятие и сущность рекламы и ее виды. Товарный знак и его использование в 

целях рекламы. 
16. Роль «паблик рилейшнз» в коммуникационной политике. 
17. Характеристика основных направлений и форм стимулирования сбыта. 
18. Развитие системы личных продаж. 

 
Литература для подготовки по разделу III. 

Основная литература. 

1. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Учебник. М., Магистр, 2013  
 

Дополнительная литература. 

1. Альтшулер И.Г.    Стратегия и маркетинг. Две стороны одной медали, или Просто о 
сложном / И. Г. Альтшулер ; Рос. академия нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте 
РФ. - Москва : Дело, 2011.  

2. Бест Р.    Маркетинг от потребителя : пер. с англ. / Р. Бест ; Стокгольмская школа 
экономики. - 3-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013.  

3. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов: практический курс. Учебник и 
практикум. – М.: Юрайт, 2014 

4. Соколова М.И. Организационное поведение: управление поведением людей в 
организации: учебник / М. И. Соколова; МГИМО(У) МИД России. - М.: Проспект, 
2011. 
 
Правовые документы. 
1. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ в актуальной редакции 
2. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006  № 38-ФЗ в актуальной редакции 
 
 

 
Раздел IV. Маркетинговая программа и управление маркетинговой деятельностью 
 
Тема 14. Маркетинговая программа 
Место маркетинговой программы в плановой работе фирмы. Рекомендательный 

характер маркетинговой программы. Значение экспертной оценки и экспертных поправок. 
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Методология разработки маркетинговых программ. Централизованная, децентрализованная и 
смешанная разработка маркетинговых программ. 

Цель маркетинговой программы по продукту. Структура стандартной формы 
маркетинговой программы по продукту: прогноз развития целевого рынка, стратегия 
поведения на рынке, рыночная политика, финансовые затраты и контроль за реализацией 
намеченных показателей. Система показателей, используемых при разработке программы 
маркетинга по продукту. 

Разработка программы маркетинга по производственному отделению, ее цели и задачи. 
Маркетинговая программа по производственному отделению как обобщение маркетинговых 
программ по товарам, выпускаемых или планируемых к выпуску.  

 
Тема 15. Организация и контроль маркетинговой деятельности 
Построение маркетинговых служб на фирме. Организационное построение по продукту, 

по функциям, по регионам, по группам потребителей, смешанные типы построения 
организационных структур маркетинговой деятельности. Роль гибких (временных) рабочий 
групп («по проекту"). Типовые организационные структуры маркетингового управления. 

Уровни маркетинговых служб в иерархии принятия управленческих решений фирмы. 
Задачи маркетингового контроля и основные его виды. Контроль за реализацией планов 

и маркетинговых программ фирмы. 
 
Семинары по разделу IУ.  
 

Вопросы для обсуждения на семинарах. 
 

1. Место маркетинговой программы в плановой работе фирмы. 
2. Методология разработки маркетинговых программ.  
3. Структура стандартной формы маркетинговой программы по продукту 
4. Разработка программы маркетинга по производственному отделению, ее цели и 

задачи.  
5. Построение маркетинговых служб на фирме.  
6. Типовые организационные структуры маркетингового управления. 
7. Уровни маркетинговых служб в иерархии принятия управленческих решений 

фирмы. 
8. Задачи маркетингового контроля и основные его виды.  

 
Литература для подготовки по разделу IV. 

Основная литература. 

1. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Учебник. М., Магистр, 2013  
 

Дополнительная литература. 
 

1. Альтшуллер Игорь. Стратегия и маркетинг: две стороны одной медали, или Просто – о 
сложном. – М.: Дело, 2010. 

2. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М., Магистр, 2013 
3. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. - М.: Издат. Дом «Вильямс», 2010 
 

 
 
 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине                                                                 
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5.1. Примерная тематика курсовых и выпускных работ. 

 
1. Система маркетинга в управлении фирмой 
2. Маркетинг промышленных товаров (на примере товара потребительского или 

производственного назначения). Маркетинг товаров новейшей технологии 
3. Роль НИОКР в создании нового товара 
4. Создание нового товара и маркетинговая деятельность 
5. Жизненный цикл товара и маркетинговая деятельность 
6. Конкурентоспособность товара и маркетинг 
7. Комплексное исследование рынка как исходная функция системы маркетинга (на примере 

конкретного рынка). 
8. Информационное обеспечение комплексного исследования рынка (на примере 

конкретного рынка) 
9. Методы выявления первичных источников информации 
10. Мотивационный анализ поведения покупателей 
11. Сегментация рынка 
12. Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов 
13. Оценка производственно-сбытовых возможностей предприятия (фирмы) в маркетинговой 

деятельности 
14. Основные требования покупателей к товару в условиях современного "рынка покупателя" 
15. Методы рыночного тестирования нового товара 
16. Разработка рыночной стратегии по конкретному товару 
17. Разработка программы маркетинга по конкретному товару 
18. Формирование ценовой политики в отношении конкретного товара 
19. Разработка сбытовой политики в отношении конкретного товара 
20. Разработка политики товародвижения в маркетинговой деятельности 
21. Разработка сервисной политики в отношении конкретного товара 
22. Планирование рекламной кампании в отношении конкретного товара и оценка ее 

эффективности 
23. Разработка политики в области формирования спроса и стимулирования сбыта 
24. Организация маркетинговой деятельности фирмы 
25. Основные виды деятельности консультационных и маркетинговых фирм 
26. Использование ЭВМ в маркетинговой деятельности 
27. Маркетинг услуг 
28. Международный маркетинг 
29. Управление качеством товаров и маркетинг 
30. Экспортный маркетинг 
31. Особенности маркетинговой деятельности фирмы на рынке 
32. страны (страна по выбору слушателя) 
33. Реклама в маркетинговой практике 
34. Личные продажи как способ продвижения товара на рынок 
35. Наступательные и оборонительные маркетинговые стратегии 
36. Ценовые стратегии в практике маркетинговой деятельности фирмы 
37. Эволюция концепции маркетинга 
38. Методы полевых исследований в маркетинге (на примере 
39. конкретного товара с составлением опросного листа). 
40. Анализ возможностей фирмы при выборе целевого рынка 
41. (на конкретном примере) 
42. Анализ конкурентоспособности товара при выборе целевого рынка (на конкретном 

примере) 
43. Товарные марки (товарные знаки и их роль в коммуникационной политике 
44. "Паблик рилейшнз" в коммуникационной политике 



 

 16

45. Анализ телевизионной рекламы продукции отечественных или зарубежных фирм на 
российском телевидении (фирмы по выбору слушателя) 

46. Оценка эффективности мероприятий по стимулированию сбыта товара (товар, фирма и 
рынок по выбору слушателя) 

47. Прямой маркетинг в сбытовой политике фирмы 
48. Сравнительный анализ эффективности каналов сбыта (товар, рынок и фирма по выбору 

слушателя) 
49. Роль стандартизации и дифференциации в товарной политике 
50. Разработка оптимального ассортимента в товарной политике фирмы 
51. Упаковка товара и ее роль в товарной политике фирмы 
52. Маркетинговая деятельность российского предприятия (фирмы) (по выбору слушателя) 
53. Маркетинговые исследования – как основа принятия управленческих решений 

 
Тема письменной работы может быть взята слушателем не из вышеуказанного списка и 

сформулирована по согласованию с преподавателем. 
 
 
5.2.Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету (экзамену) по всему курсу. 

 
1. Маркетинг, его сущность, содержание 
2. Маркетинг как производственно-сбытовая концепция управления 
3. Основные функции маркетинга и содержание маркетинговой деятельности 
4. Основные характеристики товара в маркетинге 
5. Классификация товарных групп в системе маркетинга 
6. Жизненный цикл товара и его фазы 
7. Основные направления в изучении товара маркетинговыми службами 
8. Составляющие понятия качества товара в системе маркетинга 
9. Понятие конкурентоспособности товара и ее составляющие 
10. Виды рынка в зависимости от соотношения спроса и предложения 
11. Содержание понятия "емкость рынка", методика расчета. 
12. Основные направления комплексного исследования рынка в системе маркетинга 
13. Классификация информации, используемой в маркетинговых исследованиях 
14. Методы комплексного исследования рынка в системе маркетинга 
15. Виды внекабинетных исследований рынка в системе маркетинга 
16. Основные направления изучения производственно-сбытовых возможностей предприятия 
17. Виды рыночной стратегии 
18. Основные разделы маркетинговой программы 
19. Стадии процесса создания нового товара 
20. Ценовая политика в системе маркетинга 
21. Методы определения первоначального уровня цены 
22. Система товародвижения и каналы сбыта 
23. Понятие "маркетинг рисеч", "маркет рисеч" и "маркетинг микс" 
24. Понятие "промоушн микс" 
25. Ассортиментная политика и ее составляющие 
26. Коммуникационная политика и ее составляющие 
27. Сбытовая политика: вертикальнные маркетинговые системы и каналы сбыта 
28. Ценовая политика: факторы, влияющие на цены. Ценовые стратегии 
29. Товарные стратегии. Матрица Бостонской консалтинговой группы. 
30. Глобальные маркетинговые стратегии 
31. Оборонительные и наступательные стратегии 
32. Сбытовые стратегии 
33. Стратегическое планирование в маркетинге 
34. Контроль и организация маркетинговой деятельности 
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35. Понятие целевого рынка. Стратегии охвата 
36. Принципы выбора целевого сегмента рынка 
37. Понятия: целевой сегмент; рыночное окно; рыночная ниша 
38. Оценка собственных возможностей предприятия. Внутренняя среда маркетинга 
39. Методы проведения опросов при изучении покупательского спроса 
40. Маркетинговые стратегии в отношении спроса 
41. Изучение фирм-конкурентов в системе маркетинга 
42. Понятие рекламы и ее виды 
43. Средства рекламы и принципы их выбора 
44. Стимулирование сбыта в коммуникационной политике 
45. "Паблик рилейшнз" как средство коммуникационной политики.  
46. Персональные продажи при продвижении товара на рынок 
47. Основные объекты комплексных маркетинговых исследований 
48. Внешняя маркетинговая среда 
49. Сегментация рынка и дифференциация товара 
Основные критерии сегментации в системе маркетинга 
 
5.3.Виды самостоятельной внеаудиторной работы бакалавров: 
 

 самостоятельные домашние письменные работы, 
 самостоятельное изучение разделов курса, 
 повторение лекционного материала и материала учебников, 
 подготовка к практическим занятиям, текущему контролю,  
 подготовка презентаций,  
 работа в командах по выполнению заданий на семинарах. 

 
 

5.4. Порядок отработки студентами пропущенных занятий. 
 

              Независимо от причины отсутствия на занятиях, все пропущенные темы должны быть 
отработаны. По выбору преподавателя отработка может приходить в форме собеседования 
или в форме письменной работы студента. Рекомендуется в этом случае предлагать студентам 
провести анализ практической ситуации. В учебнике «Маркетинг» (авторы: Крылова Г.Д., 
Соколова М.И.; М. Из-во «Магистр» 2013 г.), приводятся материалы, которые могут быть 
использованы как для домашнего задания студентам, так и для отработок по отдельным темам 
занятий. 
 В зависимости от количества пропущенных занятий преподаватель составляет для 
студента задание соответствующей степени сложности. 
               

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине Маркетинг. 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Маркетинг. 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) создан в соответствии с требованиями СОС МГИМО 
для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей образовательной программе (ОП) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  
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 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);  
- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 
- системность оценивания (циклический характер оценивания); 
- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии обучения; 
- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 
- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 
- использование СОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  
 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции (или 
её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наимено
вание 
оценочн
ого 
средства 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 

 Владение культурой мышления, 
способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

 (ОК-1); 
 
 Готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе, способность 
работать в команде и самостоятельно, а 
также быть коммуникативным, 
толерантным и честным; способность 
проявлять организованность, 
трудолюбие, исполнительскую 
дисциплину; 

 (ОК-3);  
 
Осознание сущности и значения 
информации в развитии современного 
общества; владение основными 
методами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; 
навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией  

 (ОК -8);  
 

Все разделы дисциплины 
 
 
 
 
 
Методологические основы 
маркетинга 
  Маркетинговая программа и 
управление маркетинговой 
деятельностью 

 
 
 
 
 
Маркетинговые исследования 
 Разработка маркетинговых 
стратегий и комплекса 
маркетинга. 
 
 
 
 

Презент
ация 
результа
тов 
работы 
 
Кейс-
задача 
Презент
ация 
результа
тов 
командн
ой 
работы 
 
Кейс-
задача 
Проект 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность применять основные 
законы социальных, гуманитарных, 
экономических и естественно-научных 
наук в профессиональной деятельности, 
а также методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования; владение 
математическим аппаратом при 

Маркетинговые исследования 
  
 
 
 
 
 
 
 

Кейс-
задачи 
Презент
ация 
результа
тов 
командн
ой 
работы 
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5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 

решении профессиональных проблем 
(ОПК-1) 
 
 
в торгово-технологической 
деятельности: 
Способен прогнозировать бизнес-
процессы и оценивать их 
эффективность (ПК-2) 
 
 
 Готовность к выявлению и 
удовлетворению потребностей 
покупателей товаров, их формированию 
с помощью маркетинговых 
коммуникаций, способность изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру товарного 
рынка (ПК-4) 
 
в организационно-управленческой 
деятельности: 
Способность осуществлять сбор, 
хранение, обработку и оценку 
информации, необходимой для 
организации и управления 
профессиональной деятельностью 
(коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, или 
товароведной)  
(ПК-9) 
 
Готовность анализировать, оценивать и 
разрабатывать стратегии организации 
(ПК-12) 
 
в научно-исследовательской 
деятельности: 
Способность проводить научные, в том 
числе маркетинговые, исследования в  
профессиональной деятельности 
 

 
 
 
 
Разработка маркетинговых 
стратегий и комплекса 
маркетинга. 
 Маркетинговая программа и 
управление маркетинговой 
деятельностью 
 
Разработка маркетинговых 
стратегий и комплекса 
маркетинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маркетинговые исследования 
 Разработка маркетинговых 
стратегий и комплекса 
маркетинга. 
 Маркетинговая программа и 
управление маркетинговой 
деятельностью 
 
 
 
Разработка маркетинговых 
стратегий и комплекса 
маркетинга. 
 
 
 
Маркетинговые исследования 
 Разработка маркетинговых 
стратегий и комплекса 
маркетинга. 

 
 
 
 
Кейс-
задачи 
 
 
 
 
 
Кейс-
задачи 
Видеотр
енинг 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кейс-
задачи 
Презент
ация 
результа
тов 
командн
ой 
работы 
 
Кейс 
задачи 
Проект 
Тест 
 
 
Кейс 
задачи 
 
 
 

 
 
 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования.  

 
№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представлен
ие 
оценочного 
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средства в 
фонде 

1.  Кейс-задача 
 
 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реаль 
ную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. Работа про 
одит в командах.  

Задания для 
решения 
кейс-задачи 
(кейсы 
представлен
ы в 
учебнике: 
Крылова 
Г.Д.,Соколо
ва М.И. 
Маркетинг, 
М.:Магистр, 
2013 

2. Презентация результатов 
командной работы 

Дискуссионное обсуждение 
предложений каждой команды 
по решению поставленной 
проблемы. 

Задания 
представлен
ы в 
учебнике 
(см. п.2) 

3. Видеотренинг Обсуждение видеоматериала, в 
ходе которого выдвигаются 
альтернативные варианты 
решения проблемы 

Учебные 
фильмы. 
Видеоматер
иалы по 
деятельност
и компаний 

4. Тест Компьютерный тест-контроль 
по всему материалу с выборкой 
вопросов из общей базы.  

Примеры 
вопросов 
теста 
приведены в 
программе 
дисциплины. 

6 Проект Конечный продукт, получаемый 
в результате планирования и 
выполнения комплекса учебных 
и исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических 
задач и проблем, 
ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень наличия аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. 
Выполняться группой 
обучающихся.  

 

Задания по 
пректу 
в учебнике: 
Крылова 
Г.Д..,Соколо
ва М.И. 
Маркетинг, 
М.:Магистр, 
2013 

 
 

2б) Описание шкал оценивания 
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Критерии оценки знаний и компетенций. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом  
предусмотрен экзамен,  который проводится в устной форме. Экзаменационная оценка 
является итоговой по курсу и проставляется в приложение к диплому. 

Текущий контроль. В процессе изучения курса могут выполняться 6 промежуточных 
контрольных задания. Результаты  выполнения  этих заданий являются  основанием для 
выставления оценок текущего  контроля. Выполнение всех заданий является обязательным 
для всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не 
допускаются к сдаче экзамена.  

 
Оценка качества знаний студентов в течение семестра с использованием различных 
форм промежуточного контроля. 
 
1. При оценивании знаний студентов при проверке письменных работ, письменного 

разбора кейсов и письменных домашних заданий оценка выставляется по каждому 
вопросу. Итоговая оценка за работу является среднеарифметической оценкой по всем 
включенным в работу вопросам. 
 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, 

лаконичный ответ, содержащий корректно использованную терминологию, грамотно 
изложенный экономическим языком.  

 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный 
ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, 
содержащий ошибку, не носящую принципиального характера; содержащий корректно 
использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим языком.  

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком 
многословный ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к 
вопросу; с неточно использованной терминологией, нарушением логики изложения.  

 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

Если письменная домашняя работа не сдана в срок без уважительной причины оценка 
снижается на 15% 
 
2. При оценивании выполненных студентами практических заданий: 
 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется, если: 

 Работа выполнена самостоятельно по утвержденной процедуре 
 Структура работы соответствует полученному заданию 
 Выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной 

информации 
 Студент правильно и аргументировано ответил на все вопросы при защите работы  

 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется, если: 
 Работа выполнена самостоятельно по утвержденной процедуре 
 Структура работы соответствует полученному заданию 
 Не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика изложения 

материала 
 Студент правильно ответил не на все вопросы при защите работы 

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется, если: 
 Работа выполнена самостоятельно, но с нарушением утвержденной процедуры 
 Структура работы не полностью соответствует полученному заданию 
 Не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика изложения 
материала 
 Студент не смог правильно ответить на вопросы при защите работы 
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 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется, если: 
 Работа выполнена не самостоятельно  
 Структура работы не соответствует полученному заданию 
 Выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала 
 В работе допущены ошибки 
 Студент не смог правильно ответить на вопросы при защите работы 

Если практическое задание не выполнено в срок без уважительной причины оценка снижается 
на 15% 
 
3. При проведении компьютерного тест-контроля знаний студентов компьютерная 
программа оценивает результат ответов студентов на предложенные вопросы. Если студент 
ответил правильно на: 

 более 90% вопросов, ему выставляется оценка «отлично» 
 74 – 89% - оценка «хорошо» 
 61 – 74% - оценка «удовлетворительно» 
 менее 61% - оценка «неудовлетворительно» 

 
4. При проведении деловых игр работа студентов оценивается на: 
 отлично (90 – 100 %), если:  

 В отчете логично и четко изложена аргументация по каждому шагу принятия 
решений, отчет информативен, хорошо структурирован  

 Соблюдены сроки принятия решений и их согласования с ведущим преподавателем 
 Работа четко оформлена (графики, схемы, таблицы), материалы представлены в 

печатном виде 
 Презентация отчета наглядно представлена (наличие компьютерной версии, 

желательно в Power Point) 
 хорошо (74 - 89 %), если в отчете: 

 В отчете логично и четко изложена аргументация по каждому шагу принятия 
решений, отчет информативен, хорошо структурирован  

 Соблюдены сроки принятия решений и их согласования с ведущим преподавателем 
 Работа плохо оформлена (представлены не все графики, схемы, таблицы), 

материалы частично представлены в рукописном виде 
 Не подготовлена презентация отчета (нет компьютерной версии или наглядных 

материалов) 
  удовлетворительно (61 - 74 %), если: 

 В отчете не всегда логично и четко изложена аргументация по каждому шагу 
принятия решений, отчет плохо структурирован  

 Нарушались сроки принятия решений и их согласования с ведущим преподавателем 
 Работа плохо оформлена (представлены не все графики, схемы, таблицы), 

материалы частично представлены в рукописном виде 
 Не подготовлена презентация отчета (нет компьютерной версии или наглядных 

материалов) 
 

 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется, если: 
 Отчет не представлен  
 Не соблюдены сроки принятия решений и их согласования с ведущим 

преподавателем 
 Не подготовлена презентация результатов 
 В процессе принятия решений при проведении деловой игры допущены ошибки 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
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навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
3а) Вариант ситуаций для разбора при проведении промежуточного контроля. 

Планирование открытия нового филиала по  сбыту продукции. 

Ч а с т ь  1. 
Фирма, действующая на российском рынке, планирует открыть новый торговый филиал в 

регионе с населением 10000 человек. В принципе, если исходить из консервативных взглядов, 
неизвестно, сколько человек будет посещать этот магазин в день. 

Субъективная вероятность определенного числа возможных посетителей магазина в день 
следующая: 
Число посетителей в день Nj, чел. Вероятность того, что число посетителей 

равно Nj: P(Nj) 

N1  =1000 0,2 
N2 = 2000 0,5 

N3  = 3000 0,3 

 
Таким образом, в данном случае субъективная вероятность составляет  

P(N]) = 20%, если предполагается в день посещение торгового филиала 1000 чел. Вероятность P(Nj) 
называется в этом случае априорной (предварительной) вероятностью. 

По оценке фирмы, доход от посещения филиала одним посетителем составляет  10 000 руб. 
(одна покупка — 1000 руб). Расходы торгового филиала планируются на уровне 2,2 млн. руб. в день. 

 
Задание.  
1. Принимая априорную вероятность за факт, определите ожидаемую оценку прибыли в 

случае  открытия филиала. 
2. Проанализируйте исходную информацию и дайте 

заключение о целесообразности или нецелесообразности 
открытия торгового филиала в данном регионе. 

 
Ч а с т ь 2. 

Предварительный анализ исходной информации основан на субъективной вероятности, 
которая, отнюдь, не является достоверной. Поэтому у специалистов фирмы осталось чувство 
неуверенности в правильности выбранного решения. В результате проведенных рыночных ис-
следований, пробного маркетинга и тд. была получена дополнительная объективная информация, 
на основе которой была осуществлена корректировка априорной вероятности. Вероятность 
открытия торгового филиала при условии, что число посетителей в день составит 1000 чел., была 
оценена как 0,1935 (Р(В/N1)=0,1935); соответственно P(B/N2)=0,3024; P(B/N3)=0,5022. 

 Задание.  
1. Используя дополнительную информацию, рассчитайте апостериорную вероятность и 

оцените ожидаемую прибыль от открытия торгового филиала (при расчетах используйте формулу 
Байеса). 

2. Дайте окончательное заключение о целесообразности открытия торгового филиала 
в данном регионе и обоснуйте его. 

 
Решение о прямом сбыте привело к проблеме в ценовой политике 
 
Workmate, Inc. продает многоцелевой деревообрабатывающий инструмент. 

Первоначально этот продукт сбывали в торговых центрах, где штатные продавцы компании 
демонстрировали его функционирование покупателям. Сбыт был успешным, и компания 
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решила привлечь новых покупателей путем прямых продаж по почте. Программа была 
рассчитана на лиц, проявивших интерес к товару в торговых центрах, но не купивших его там, 
а также для тех, кто присылал запросы в ответ на рекламные объявления в печатных изданиях. 
Позднее прямой сбыт был расширен посредством телемаркетинга. 

Все сбытовые каналы фирмы хорошо сочетались друг с другом, но проблемы возникли 
в ценовой политике. Команды по продажам в торговых центрах продавали товар за 1195 
долларов и убеждали покупателей "купить сейчас", предоставляя скидку 100 долларов, если 
покупатель делал покупку в течение демонстрационного периода (обычно команды проводили 
неделю в каждом торговом центре, после чего переезжали в новый).  

Отдел продаж по почте нашел стратегию предоставления 100-долларовой скидки в 
течение ограниченного времени эффективной. Потенциальному клиенту, откликнувшемуся на 
письмо, посылали комплект рекламных материалов вместе с купоном на 100-долларовую 
скидку, действительный в течение 60 дней. 

Примерно за две недели до истечения срока действия купона вступила в дело группа 
продаж по телефону, пытаясь убедить потенциального клиента совершить покупку в течение 
60-дневного срока. Эта программа оказалась недостаточно эффективной, поэтому группе 
сбыта по телефону было разрешено делать дополнительную скидку в 50 долларов, чтобы 
убедить клиента "купить сейчас". Такая стратегия принесла хорошие результаты. 

Проблема заключалась в том, что некоторые заинтересованные в покупке лица часто 
приходили в торговый центр с купоном на 100-долларовую скидку, будучи в курсе 
существования дополнительной 50-долларовой скидки при заказе  по телефону. Это 
осложняло продажи в торговых центрах: убедить клиентов совершить покупку на месте, 
предоставляя только 100-долларовую скидку, было практически невозможно. 

Эта проблема была тщательно изучена, в результате чего менеджеры по сбыту пришли, 
в частности, к выводу, что команды, работающие в торговых центрах, должны всегда 
предлагать самую низкую, выгодную цену, то есть их цена должна быть наименьшей из всех 
трех. Вопрос заключался в том, как добиться этого. 

 
Вопросы 
 
1. Считаете ли вы правильным решение компании о прямом сбыте? 
2. В каких условиях ценовая дискриминация эффективна? 
3. Что, с вашей точки зрения, может быть сделано для разрешения конфликта 

между разными каналами сбыта в данном случае? 
 
3б) Вариант вопросов тест-контроля. 
 

1. Что такое "маркетинг-микс" или рычаги маркетингового воздействия на рынок? 
 товарная политика 
 ценовая политика 
 определение каналов сбыта 
 политика стимулирования сбыта и реклама 
 смета расходов на маркетинговую деятельность 
 кадровая политика 
 верны все перечисленные ответы 
 
2. Каково содержание и последовательность видов деятельности в рамках маркетинга? 
 производство - сбыт 
 изучение потребностей - производство - стимулирование сбыта - сбыт 
 производство - стимулирование сбыта - сбыт 
 
3. Для каких товаров маркетинговая деятельность важнее? 
  товаров производственного назначения 
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  потребительских товаров 
  одинаково важна для обоих видов товаров 
 
4. Какой вид конкуренции в настоящее время играет решающую роль на рынках 

готовой продукции развитых стран? 
  ценовая 
 неценовая 
 
5. С какого вида деятельности начинается маркетинг? 
  с разработки и производства товара 
  с изучения рынка и запросов потребителей 
  с информационной рекламной кампании 
 
6. Может ли качественный товар быть неконкурентоспособным? 
   может 
   не может 
 
7. Какой рынок соответствует положению, когда предложение превышает спрос? 
рынок покупателя 
рынок продавца 
 

8. Регрессионные модели используются для: 
оценки доли фирмы на рынке 
прогнозирования изменения зависимого фактора на основе изменения независимых 
переменных 
оценки эластичности спроса по цене 
экстраполяции тренда 

 
9. Товары-заменители: 

влияют на эластичность спроса по цене в сторону увеличения эластичности 
влияют на эластичность спроса по цене в сторону уменьшения эластичности 
не влияют на эластичность спроса по цене 
 

10. Серию двухполярных определений, характеризующих различные свойства изучаемого 
объекта, содержит шкала: 

 
отношений; 
Лайкерта; 
семантического дифференциала; 
интервальная 

 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины                                                            

Правовые документы. 
 

1. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ в актуальной редакции 

2. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006  № 38-ФЗ в актуальной редакции 
 

Основная литература. 

1. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Учебник. М., Магистр, 2013 
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Дополнительная литература. 

2. Альтшулер И.Г.    Стратегия и маркетинг. Две стороны одной медали, или Просто о 
сложном / И. Г. Альтшулер ; Рос. академия нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте 
РФ. - Москва : Дело, 2011.  

3. Бест Р.    Маркетинг от потребителя : пер. с англ. / Р. Бест ; Стокгольмская школа 
экономики. - 3-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013.  

4. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов: практический курс. Учебник и 
практикум. – М.: Юрайт, 2014 

5. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М., Магистр, 2013 
6. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. - М.: Издат. Дом «Вильямс», 2010 

7. Котлер Ф.    Основы маркетинга. Краткий курс = Marketing Essentials : пер. с англ. / Ф. 
Котлер. - Москва : Вильямс, 2011.  

8. Котлер Ф.    Маркетинг 3.0 : от продуктов к потребителю и далее - к человеческой 
душе : пер. с англ. / Ф. Котлер, Х. Картаджайя, И. Сетиаван. - Москва : ЭКСМО, 2011 

9. Ламбен Ж.Ж., Шулинг И., Чумпитас Р. Менеджмент, ориентированный на рынок. 
Учебник. СПб.:  Питер, Лидер,  2010. – 720 с.  (Серия «Классика МВА»). 

10. Ноздрева Р.Б. Маркетинг. Учебник. АСПЕКТ ПРЕСС, М.: 2016.  

11. Токарев, Б.Е.    Маркетинговые исследования рыночных ниш инновационных 
продуктов / Б. Е. Токарев. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2013.  

12. Соколова М.И. Организационное поведение: управление поведением людей в 
организации: учебник / М. И. Соколова; МГИМО(У) МИД России. - М.: Проспект, 
2011. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с Интернет-источниками (сайты конкретных 
компаний по заданию преподавателя).  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Подготовка сообщений и 
презентаций по изученными источникам. 
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Реферат/курсовая 
работа 

При подготовке курсовой работы (реферата) слушатель должен изучить 
отечественную и зарубежную литературу по исследуемой проблематике. 
Сформулировав определенный взгляд на анализируемую тему, магистрант 
составляет план курсовой работы (реферата), отражающий логику 
изложения материала. 
Работа должна быть посвящена анализу узкого вопроса. При подготовке 
работы необходимо учитывать, что в ней должен найти отражение 
международный аспект.  
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения. 
библиографии, приложения. Во введении отражается актуальность 
выбранной темы, ее практическая направленность, изученность в России и 
за рубежом, цель и задачи работы, ее структура. Первая глава имеет 
теоретическую направленность и содержит обзор того, что наработано по 
данной проблематике. Вторая глава носит практический характер, в ней 
анализируется практика использования организациями теоретических 
положений, изложенных в первой главе. В заключении излагаются 
выводы автора (в соответствие с целью и задачами исследования, 
сформулированными во введении). Название работы должно быть 
конкретизировано, то есть содержать:  

 либо название компании, деятельность которой 
анализируется во второй главе работы,  
 либо страны, фирмы которой используются в качестве 
примеров 
 либо отрасли, которая исследуется в работе. 

Объем курсовой работы 25-30 страниц. 
 
При подготовке реферата и /или курсовой работы студент должен 
опираться в первую очередь ни изучение монографической и учебной 
литературы. При подготовке практической части курсовой работы 
целесообразно использовать также материалы периодической печати и 
Интернет-источники. 
 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)                                           

 
         Методика занятий предусматривает использование электронных изданий (чтение лекций 
с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, 
видео- аудио- материалов, представленных преподавателем и через Интернет. 
         Также используются специализированная программа компьютерного тест-контроля по 
курсу Маркетинг, которая базируется на вопросах, подготовленных преподавателем. 
Программы тест-контроля используются для текущего контроля знаний студентов и в 
качестве первого этапа при приеме зачета. 
          Взаимодействие с обучающимися осуществляется не только в аудитории, но и 
посредством электронной почты. 
        Интерактивные формы проведения занятий: 
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- практика компьютерной подготовки лекционного материала, разработаны и 
используются «электронные презентации» и  электронная версия учебника «Маркетинг». 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Список учебно-лабораторного оборудования. 
Компьютерный класс на 20 человек (21 компьютер, включая преподавательский) с 

выходом в Интернет. Компьютеры объединены в сеть. Класс должен быть оборудован 
мультимедийным проектором, цветным принтером, сканером и ксероксом.  

 
Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей: 
- программа компьютерного тестирования для контроля знаний студентов 

(разработка авторов программы), 
- видеоматериалы по коммуникационной политике (учебные видеофильмы компании 

«Решение»), 
- видеоматериалы по управлению качеством продукции.  

 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

 Практические занятия проводятся в интерактивной форме: конференции в форме 
круглых столов, дискуссии, презентации и т.д. . Активно применяется методика кейс-стади, в 
том числе и с просмотром учебных фильмов. Проводятся деловые игры. 

 
             
 
12. Лист регистрации внесенных изменений 

 
в рабочую программу дисциплины «Маркетинг»  

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки «38.03.06 Торговое дело» 
(наименование, шифр) 

Внесены изменения в список рекомендуемой литературы, титульный  лист и 
количество часов на лекции и семинары. 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017/2018 уч. год. Протокол заседания кафедры № 2 от 
«20»сентября 2017 года.  

в рабочую программу дисциплины «Маркетинг»  
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки «38.03.06 Международная 
торговля и торговое дело» 

(наименование, шифр) 
Внесены изменения в наименование направления подготовки, титульный  

лист и количество часов на лекции и семинары. 
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол заседания кафедры № 2 от 
«27»сентября 2018 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания кафедры № __ от 
«___»_____________20__ года.  
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