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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по направлению 

подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. 

 

Очная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е./252 ч.:  

контактная работа: 105,55 ч., 

занятия лекционного типа – 50 ч.,  

занятия семинарского типа (практическая) – 34 ч.,  

лабораторные работы − 18 ч., 

иная контактная работа – 0,55 ч., 

КПР − 3 ч., 

СР – 119,75 ч., 

контроль – 26,7 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е./252 ч.: 

контактная работа: 27,55 ч., 

занятия лекционного типа – 12 ч.,  

занятия семинарского типа (практическая) – 12 ч.,  

иная контактная работа – 0,55 ч., 

КПР − 3 ч., 

СР – 212 ч., 

контроль – 12,45 ч. 

 

Ключевые слова: маркетинг, потребитель, управление, финансы, кадры, производство, то-

вар, жизненный цикл товара. 

 

Составитель: Авраменко Елена Петровна, кандидат экономических наук  ̧доцент кафедры 

экономики и менеджмента 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:    

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализи-

ровать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей эко-

номических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения ор-

ганизаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реали-

зации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

и муниципального управления) (ПК-12); 

Показателями компетенций являются: 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать освоение указанных 

компетенций по дескрипторам «знания, умения, владения», соответствующие тематическим 

модулям дисциплины, и применимые в их последующем обучении и профессиональной дея-

тельности: 

 Знать:  

- понятия о маркетинговой стратегии организаций, мероприятиях по ее реализации;  

- основы поведения потребителей экономических благ и формирования спроса;  

Уметь:  

- кооперировать с коллегами, работе в коллективе;  

- находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответствен-

ность;  

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса; 

 Владеть:  

- методами разработки маркетинговой стратегии организаций, планирования и осуществ-

ления мероприятий, направленных на ее реализацию;  

- методами анализа поведения потребителей экономических благ и формирования спроса. 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 7 з.е.  ОФО 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

4 семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 252 108 144 

Контактная работа:  105,55 30,25 75,3 

Лекции 50 14 36 

Лабораторные работы 18 - 18 

Практические занятия 34 16 18 

Иная контактная работа 0,55 0,25 0,3 

Курсовая работа (проект) 3 - 3 

Самостоятельная работа (СР) 119,75 77,75 42 

Контроль 26,7 - 26,7 

Вид промежуточного контроля зачет; 

курсовая              

работа; 

экзамен 

зачет курсовая  

работа 

экзамен 
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Таблица 1.1 Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 7 з.е.  ЗФО 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

4 семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 252 108 144 

Контактная работа:  27,55 12,25 15,3 

Лекции 12 6 6 

Практические занятия 12 6 6 

Иная контактная работа 0,55 0,25 0,3 

Курсовая работа (проект) 3 - 3 

Самостоятельная работа (СР) 212 92 120 

Контроль 12,45 3,75 8,7 

Вид промежуточного контроля зачет; 

курсовая              

работа; 

экзамен 

зачет курсовая  

работа 

экзамен 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Номер 

раздела 

 

Наименование раз-

делов 

 и тем дисциплины 

(модуля) 

 Объем в часах 

Всего Л ПЗ ЛР ИКР КПР СР Контроль 

1.  Понятие и сущ-

ность маркетинга 

26 6 4 2 - - 14 - 

2.  Маркетинговые ис-

следования 

28 6 4 2 - - 16 - 

3.  Товар в маркетинге 26 6 4 2 - - 14 - 

4.  Ценообразование в 

маркетинге 

28 6 4 2 - - 16 - 

5.  Система товаро-

движения в марке-

тинге 

28 6 4 4 - - 14 - 

6.  Маркетинговые 

коммуникации 

28 6 4 2 - - 16 - 

7.  Управление марке-

тингом 

28 6 6 2 - - 14 - 

8.  Область примене-

ния маркетинга 

29,75 8 4 2 - - 15,75 - 

Итого  252 50 34 18 0,55 3 119,75 26,7 
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4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1.  Изучение теоретического 

материала; 

Подготовка конспекта; 

Понятие и сущность мар-

кетинга 

Доклад 

2.  Изучение теоретического 

материала; 

Подготовка конспекта; 

Презентация; 

Маркетинговые исследова-

ния 

Конспект 

Презентация 

3.  Изучение теоретического 

материала; 

Подготовка конспекта; 

Презентация; 

Кейс-задача 

Товар в маркетинге Презентация 

Решение задачи 

Тематический контроль - 

тестирование 

 

4.  Изучение теоретического 

материала; 

Подготовка конспекта; 

Презентация; 

Кейс-задача 

Ценообразование в марке-

тинге 

Презентация 

Решение задачи 

Тематический контроль - 

тестирование 

 

5.  Изучение теоретического 

материала; 

Подготовка конспекта; 

Презентация; 

Кейс-задача 

Система товародвижения в 

маркетинге 

Презентация 

Решение задачи 

6.  Изучение теоретического 

материала; 

Подготовка конспекта; 

Презентация; 

Кейс-задача 

Маркетинговые коммуни-

кации 

Презентация 

Решение задачи 

7.  Изучение теоретического 

материала; 

Подготовка конспекта; 

Презентация; 

Кейс-задача 

Управление маркетингом Презентация 

Решение задачи 

Тематический контроль - 

тестирование 

 

8.  Изучение теоретического 

материала; 

Подготовка конспекта; 

Презентация; 

Кейс-задача 

Область применения мар-

кетинга 

Презентация 

Решение задачи 
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4.1. Темы курсовых работ (проектов). 

 

1. Разработка товарной политики предприятия. 

2. Прогнозирование потребности в товаре и выбор рыночной стратегии предприятия по 

видам товара. 

3. Оценка конкурентоспособности товара. 

4. Анализ путей обеспечения конкурентоспособности товара на различных этапах жиз-

ненного цикла. 

5. Анализ конкурентоспособности фирмы. 

6. Анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность фирмы. 

7. Сегментация рынка товаров производственного назначения. 

8. Сегментация рынка товаров потребительского назначения. 

9. Исследование рынка и разработка программы маркетинга на предприятии. 

10. Методы разработки, оценки и выбора стратегии фирмы. 

11. Исследование требований потребителя к товару. 

12. Исследование спроса и предложения на товар. 

13. Разработка ценовой стратегии фирмы. 

14. Виды цен и анализ методов их формирования. 

15. Разработка целевой политики предприятия. 

16. Выбор методов стимулирования продаж. 

17. Анализ методов и выбор формы организации рекламной деятельности по данному 

виду товаров. 

18. Разработка сбытовой политики предприятия. 

19. Разработка программы формирования спроса и стимулирования сбыта. 

20. Социально–психологические вопросы формирования покупательских предпочтений. 

21. Организация исследования покупателей. 

22. Управление маркетингом на предприятии. 

23. Организация службы маркетинга на предприятии. 

24. Выбор организационной структуры маркетинга. 

25. Разработка стратегического плана маркетинга. 

26. Контроль маркетинговой деятельности на предприятии. 

27. Планирование рекламной компании в отношении конкретного товара и оценка её 

эффективности. 

28. Разработка оптимального ассортимента в товарной политике фирмы. 

29. Анализ эффективности каналов сбыта по конкретному товару. 

30. Маркетинг услуг (на конкретном примере). 

 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, ко-

торая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, перво-

источников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в по-

следующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и ме-

сто самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомен-

даций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, ко-

торая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно 

следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 
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Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отобра-

жающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, 

как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно со-

ставить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые 

не удалось ответить самостоятельно. 

По зачислении на очередной курс следует провести подготовку к началу обучения. Эта 

подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 

каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 

дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и кон-

сультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литера-

туры и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном ви-

де. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе букинистические, 

например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; 

www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энцикло-

педии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Поль-

зование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что не-

удовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-

вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 

время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 

представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его при-

держиваться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный 

период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению каче-

ства усвоения учебного материала. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-

нием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Ин-

тернет"; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-

ные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по от-

раслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

• подготовка рецензий на статью, пособие; 

• выполнение микроисследований; 

• подготовка практических разработок; 
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• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типо-

вых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам со-

держания дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электрон-

ных обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 

являются: 

- текущие консультации; 

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

- прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 

- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и за-

щита УИРС); 

- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сфор-

мированности профессиональных умений и навыков); 

- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое 

 описание 

1.  Годин, А.М. Маркетинг : учебник для бакалавров / А.М. Годин. – 12-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2016. – 656 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262 

2.  Голубков Е.П. Маркетинг: словарь терминов. – М.: Дело и сервис. – 2018. – 320 с. 

3.  Жиделева В.В. Экономика предприятия: Учебное пособие – 2-е издание  - 

М.:МНФРА-М 2017 – 133 с. 

4.  Квасникова В.В. Конкурентоспособность товаров и услуг. Практикум. – Минск – Но-

вое знание. – 2016. – 184 с. 

5.  Ким, С.А. Маркетинг : учебник / С.А. Ким. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 

258 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573437  

6.  Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт – 2016. – 437 с. 

7.  Маркетинг : учебное пособие / О.Г. Алешина, О.С. Веремеенко, Ю.Ю. Суслова и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 214 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497291  

8.  Маркетинг : учебное пособие : [16+] / О.А. Лебедева, Т.Н. Макарова, Н.А. Скворцова 

и др. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 125 с. : ил., схем., табл. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426545 

9.  Маркетинг: теория и практика. Учебное пособие для бакалавров / Под общей редак-

цией С.В.Карповой. – М.: «Юрайт», 2017 – 408 с. 

10.  Паблик Рилейшнз. Ф.И.Шарков. – М.: «Дашков и К», 2018. – 332 с. 

11.  Экономический словарь / А.И. Архипов – 2-е издание – Москва: Проспект 2018. – 

663 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426545
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Таблица 5. Дополнительная  литература 

 

№ 

п/п 

Наименование,  библиографическое  описание 

1.  Ансофф, И.  Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. :Экономика, 2014.  

2.  Ассель,  Г.  Маркетинг: принципы и стратегия / Г.  Ассель.  – М. : ИНФРА-М, 2016.  

3.  Винокуров, В. А.  Организация стратегического управления на предприятии / В. А.  

Винокуров.  – М. : Центр экономики и маркетинга, 2016.  

4.  Диксон,  П.  Управление маркетингом / П. Диксон.  – М. : БИНОМ,  2018.  

5.  Ламбен, Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операци-

онный маркетинг / Ж-Ж. Ламбен. – СПб.: ПИТЕР, 2015. 

6.  Маркетинг : учебное пособие : [16+] / О.А. Лебедева, Т.Н. Макарова, Н.А. Скворцова 

и др. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 125 с. : ил., схем., табл. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426545 

7.  Маркетинг: теория и практика: учеб. Пособие для бакалавров / под 

бощ.ред.С.В.Карповой.-М.: Издательство Юрайт,2013.-408с.- Серия: Бака-

лавр.Базовый курс. 

8.  Портер,М. Конкуренция / М. Портер. – М.: Вильямс,2017. 

9.  Реклама: принципы и практика / У. Уэллс [и др. ].  – СПб: ПИТЕР, 2013.  

10.  Титов, А. Б.  Маркетинг и управление инновациями / А. Б.  Титов.  – СПб. :ПИТЕР, 

2017.  

11.  Шарков Ф.И.    Паблик рилейшнз: Учебник / Ф.И.Шарков.- 5-е изд.- М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К»,2013.-332с. 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  Антонов В. В. Совершенствование системы внутреннего маркетинга на предприятии. 

Научные монографии [Электронный ресурс] / Антонов В. В. Совершенствование си-

стемы внутреннего маркетинга на предприятии. М.: Лаборатория книги, 2017. – 124 

с. 

2.  Агеев А. И. Имитационное моделирование жизненного цикла товара. Научный жанр 

[Электронный ресурс]/  Агеев А. И. Имитационное моделирование жизненного цикла 

товара. М.: Лаборатория книги, 2018. – 48 с. 

3.  Петухов К. Г. Совершенствование рекламной деятельности по товародвижению и 

сбыту продукции. Научный жанр [Электронный ресурс] / Петухов К. Г. Совершен-

ствование рекламной деятельности по товародвижению и сбыту продукции. М.: Ла-

боратория книги, 2016. – 117 с. 

4.  Клуб рекламодателей Санкт-Петербурга: общественная организация : [информаци-

онный портал] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.aclub.ru 

5.  AdMarket.ru : профессионально о стратегических коммуникациях : [информационный 

портал] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.admarket.ru 

6.  Prtime.RU : новости и события компаний : [пресс-релиз, pr] [Электронный ресурс]. —

 Режим доступа: http://www.prtime.ru/ 

7.  Индустрия рекламы : клиент, креатив, сми: [интернет-версия журнала] [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.ir-magazine.ru 

8.  Реклама : наружная реклама — Outdoor.ru [Электронный ресурс]. — Режим досту-

па: http://www.outdoor.ru 

9.  Advertising.ru : [Российский информационный портал о рекламе] [Электронный ре-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426545
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22347
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22347
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10512
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10512
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22787
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22787
http://www.aclub.ru/
http://www.admarket.ru/
http://www.prtime.ru/
http://www.ir-magazine.ru/
http://www.outdoor.ru/
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сурс]. — Режим доступа:http://www.Advertising.ru 

10.  ТРИЗ-шанс : экспертные системы [Электронный ресурс]. — Режим досту-

па: http://www.triz-chance.spb.ru 

11.  Энциклопедия маркетинга : Marketing Spb.Ru : теория и практика маркетин-

га... [Электронный ресурс]. — Режим доступа:http://marketing.spb.ru 

12.  Сайт Фонда «Общественное мнение» [Электронный ресурс]. — Режим досту-

па http://www.fom.ru/ 

13.  IABC Russia : информационно-аналитический портал 

Communicative.RU [Электронный ресурс]. — Режим доступа:http://communicative.ru 

14.  PR-dialog.com [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://PR-dialog.com 

 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

 

В процессе обучения студенты смогли выполнить следующие учебно-методические за-

дачи:  

• сформировать представления об особенностях стратегического управления предприя-

тием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;  

• приобрести теоретические знания и практические навыки по определению возникаю-

щих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней среды и осо-

бенностей (сильных и слабых сторон) предприятий;  

• выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе стратегиче-

ского анализа;  

• изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических альтерна-

тив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации;  

• сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации стратегии 

с учетом возможности сопротивления изменениям;  

• изучить методы стратегического контроля и разработки систем контроля реализации 

стратегии.  

Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции и самостоятельная 

работа студентов.  

Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и выраба-

тывать навыки самостоятельной научной работы. В качестве методической помощи студентам 

при подготовке к экзамену рекомендуется перечень вопросов для итогового контроля.  

 

Рекомендации по написанию реферата. 

Реферат (от лат. Referre докладывать) – краткое, сокращенное изложение содержания 

научной работы или ее части. 

1. Выберите тему из соответствующего раздела УМК-Д или предложите свою. 

2. Составьте список литературы, ориентируясь, в том числе и на исследования, предло-

женные в УМК-Д. 

3. Изучив труды исследователей, определите цель и задачи написания реферата. 

4. Приступайте к написанию работы, по необходимости консультируясь с преподавателем. 

5. Оформите реферат, обращая особое внимание на правильность указания сносок и спис-

ка литературы. 

6. Имейте в виду, что иллюстративный материал сделает ваш реферат более наглядным. 

7. Помните об обязательных компонентах реферативной работы. Она, как правило, вклю-

чает следующие разделы: 

а)  оглавление с указанием страниц, глав, разделов; 

http://www.advertising.ru/
http://www.triz-chance.spb.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.fom.ru/
http://communicative.ru/
http://pr-dialog.com/
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б) введение, включающее обоснование актуальности темы, историографию (с выводом о 

степени изученности темы), краткую характеристику привлеченных источников также цель и 

задачи работы; 

в) несколько разделов основной части - в каждом из них рекомендуется решать одну из 

поставленных во введении задач, описывая осуществляемые исследовательские процедуры; 

г) заключение, в котором характеризуются результаты работы, степень достижения по-

ставленных в работе задач, делаются выводы; 

д) список использованных источников и литературы; 

е) приложение (этот раздел является дополнительным).  

Реферат, представленный в письменном виде, проверяется преподавателем.  

 

Рекомендации по написанию конспекта. 

Самостоятельная работа студентов по изучению учебной и научной литературы начинает-

ся с конспектирования.  

Термин «конспект» означает краткое изложение статьи, книги, выступления, лекции. Кон-

спект - это сжатое изложение, прежде всего самого первостепенного и существенного в перво-

источнике, т.е. отбор наиболее важных и характерных фактов, выводов, теоретических положе-

ний, составляющих суть рассматриваемых вопросов и проблем. Второстепенное - это вводные 

мысли и ассоциации, переходы, отступления, иллюстрации к главной мысли автора. Критиче-

ские ремарки, несогласия, вопросы в конспекте выносятся на полях. 

Конспектированию книги, статьи должен предшествовать этап осмысления текста перво-

источника, т.е. первоначальное прочтение изучаемого произведения с целью самостоятельного 

понимания осмысления предмета научного сообщения. 

Обязательным условием конспектирования является точная передача мыслей автора. При 

этом возможны два способа конспектирования: 

1) изложение содержания первоисточника словами автора (последние заключаются в ка-

вычки с обязательным указанием соответствующей страницы оригинала, откуда они взяты); 

2) передача содержания первоисточника своими словами. 

При конспектировании следует стремиться к наибольшей экономии в изложении материа-

ла, что обеспечивает концентрацию внимания и лучшее воспроизведение текста. Полнота кон-

спекта достигается за счет фиксации основных положений и логики авторского изложения ма-

териала. Важен не только результат, но и процесс конспектирования, ибо он дисциплинирует 

мышление и способствует более прочному запоминают и закреплению изучаемого материала. 

Таким образом, конспект - наиболее эффективная и экономичная форма усвоения учебной и 

научной информации. 

 

Рекомендации по написанию аннотации 

Аннотация (от лат. annatatio примечание) - это краткое описание, характеристика книги, 

статьи или сборника, излагающее содержание первоисточника обычно в виде перечня главных 

вопросов. В аннотации излагаются основные положения оригинала, указывающие на значи-

мость в научную новизну первоисточника. Аннотация дает ясное представление о том, следует 

ли обращаться к оригиналу - значит должна быть предельно краткой и информационно насы-

щенной, т.е. давать оптимальное представление о научной работе. 

Аннотации иногда можно делать выборочно, подчеркивая только те части или положения 

работы, которые представляют особый интерес для данной группы исследований. Оценка и 

критика не характерны для аннотаций. 

 

Рекомендации по написанию лекций. 

Не старайтесь записать дословно все, что говорит преподаватель – это невозможно, да и 

не нужно. Если вы будете к этому стремиться, в ваших записях неизбежны недописанные 
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предложения, пропуски, а значит — нарушения логики изложения материала, которые сдела-

ют конспект бесполезным. Учитесь формулировать мысли кратко и своими словами, записывая 

только самое существенное. 

Учитесь «на слух» отделять главное от второстепенного. Но это не означает, что записывать 

нужно только основные положения и определения, которые без примеров и иллюстраций мо-

гут впоследствии, при чтении конспектов, оказаться непонятными. Поэтому факты, которые 

приводит лектор, также лучше отмечать; иногда для этого бывает достаточно нескольких клю-

чевых слов. 

Записи должны быть сжатыми, логично связанными, представлять собой нечто вроде 

развернутого плана лекции. 

Если в лекции предлагаются схемы, таблицы, чертежи, обязательно полностью заносите 

их в тетрадь, выполняя аккуратно и внимательно. 

По ходу лекции преподаватель обычно отмечает те или иные мысли, положения, поэтому 

сразу делайте соответствующие смысловые выделения в ваших записях. Для этого можно ис-

пользовать не только разные виды подчеркиваний (прямая, волнистая линии, пунктир и т. п.), 

разноцветные выделения, но и различные значки, например: ! – «важно», ? – «проверить, уточ-

нить», NB (nota bene) – «обратить внимание» и др. 

Оставляйте в тетради поля, которые можно использовать в дальнейшем для уточняющих 

записей, комментариев, дополнений и т.п. 

Используйте красную строку для выделения смысловых частей в записях. 

Постарайтесь выработать свою собственную систему сокращения часто встречающихся слов 

или их замены определенными знаками. Это даст вам возможность меньше писать, больше слу-

шать и думать. 

Сразу после лекции постарайтесь просмотреть записи и по свежим следам восстановить 

пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных моментов. 

Очень важно подчеркнуть, что лекция – это не весь материал по изучаемой теме, давае-

мый для того, чтобы студенты его «вызубрили». Прежде всего это «путеводитель» в их даль-

нейшей самостоятельной учебной и научной работе. 

 
Рекомендации в написании курсовой работы 

Одна из основных целей выполнения курсовой работы является дальнейшее развитие 

логического мышления студентов, приобретение ими навыков самостоятельного решения во-

просов практического применения инструментария маркетинга в производственной и коммер-

ческой деятельности предприятий. Ее выполнение предусмотрено на завершающем этапе изу-

чения дисциплины. 

При написании курсовой работы студент учится собирать, систематизировать и анали-

зировать фактический материал маркетинговых исследований конъюнктуры потребительского 

рынка, обобщать, делать выводы и предлагать конкретные рекомендации в области маркетин-

говой деятельности организации. 

Основными задачами курсовой работы являются: 

- обоснование актуальности и значимости темы работы; 

- теоретическое изучение состояния заданной проблемы; 

- овладение методикой решения практических задач, предусмотренных курсовой рабо-

той; 

- обоснование практической направленности рекомендаций и предложений, представ-

ленных в работе; 

- обобщение полученных результатов и формирование выводов; 

- выявление самостоятельного умения работать с экономической литературой. 

Курсовая работа должна быть выполнена и представлена к защите в срок, установлен-

ный учебным графиком. В противном случае студент не допускается к сдаче экзамена по дан-

ной дисциплине за соответствующий курс. 

Алгоритм выполнения курсовой работы включает следующие этапы: 
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- изучение настоящих методических указаний; 

- выбор темы курсовой работы и ее согласование с кафедрой; 

- формулирование цели, задач и составление плана курсовой работы; 

- подбор, изучение и анализ содержания литературных источников; 

- подготовка литературного обзора теоретической части курсовой работы; 

- сбор и обобщение материалов, проведение исследований и анализ результатов практи-

ческой части курсовой работы; 

- выполнение и оформление практический части курсовой работы; 

- формулирование выводов и предложений; 

- оформление списка используемых литературных источников. 
Практический раздел курсовой работы выполняется на основе маркетинговой деятель-

ности выбранного студентом предприятия. 

Отвечая на поставленные вопросы заданий, студент должен предложить системный ана-

лиз маркетинговой деятельности изучаемого субъекта рынка и предложить собственное виде-

ние решения возможных проблем и перспектив его дальнейшего развития. 

Задание 1. Формулирование целей предприятия 

1. Ответьте на вопросы: 

- чем занимается предприятие? 

- где оно расположено? 

- какие потребности потребителей оно удовлетворяет? 

- каких потребителей оно обслуживает? 

- как оно это делает? 

2. Сформулируйте цель деятельности Вашего предприятия в 2-3 предложениях. 

Задание 2. Характеристика товаров (услуг) 

1. Перечислите основные виды товаров (услуг), выпускаемых (оказываемых) Вашим 

предприятием. 

2. Ответьте на следующие вопросы, оценивая каждый ответ по пятибалльной системе: 

- какой уровень качества Ваших товаров (услуг)? 

- располагает ли Ваше предприятие необходимым оборудованием для качественного из-

готовления данного вида товаров (услуг)? 

- обеспечено ли предприятие необходимыми материалами для качественного изготовле-

ния данного вида товаров (услуг)? 

- насколько качество Ваших товаров (услуг) оправдывает ожидания потребителей? 

- в какой степени ассортимент Ваших товаров (услуг) удовлетворяет запросам потреби-

телей? 

- на какой стадии жизненного цикла, по Вашему мнению, находятся основные виды Ва-

ших товаров (услуг)? 

3. Суммируя результаты своих ответов, определите среднеарифметическую оценку и 

дайте краткую характеристику изготавливаемых Вашим предприятием товаров или выполняе-

мых услуг. 

Задание 3. Характеристика потребителей 

1. Дайте краткие ответы на вопросы: 

- кто является потребителем Ваших товаров (услуг): отдельные граждане, предприятия 

производители, торговцы-посредники и т.д. 

- как долго они являются Вашими клиентами? 

- на какую сумму в среднем они приобретают Ваши товары, услуги? 

- каким образом чаще Ваши потребители узнают о Вашем предприятии: по рекоменда-

ции, по рекламному объявлению и т.д. 

2. Сделайте краткое обобщение по результатам ответов на поставленные вопросы 

Задание 4. Конкуренты 

1. Назовите основных конкурентов Вашего предприятия, заполнив таблицу: 

 

Фирма, предприятие Товары, услуги Виды цены Рынки Потребители Способ рекламы 
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2. Проанализируйте сильные и слабые стороны в работе Ваших конкурентов 

Конкурирующая фирма Слабые стороны Сильные стороны 

3. Сделайте краткое обобщение по результатам исследования конкурентов. 

 

Задание 5. Ваше предприятие и его конкуренты 

1. Дайте краткие ответы на вопросы: 

- в чем состоят отличия Вашего предприятия от предприятий конкурентов? 

- в чем состоят слабые и сильные стороны Вашего предприятия? 

2. Заполните таблицы: 

Перечислите отдельные 

отличия 

Какое преимущество дает Вам 

это отличие 

Почему это отличие ставит Вас в не-

выгодное положение 

 

Отличия в клиентуре 

Перечислите отдельные 

отличия 

Какое преимущество дает Вам 

это отличие 

Почему это отличие ставит Вас в не-

выгодное положение 

3. Дайте краткое обобщение по результатам выполненного задания 

Задание 6. Определение рыночных сегментов 

1. Укажите, на какие сегменты потребителей ориентировано Ваше предприятие 

2. При обслуживании индивидуальных потребителей заполните таблицу 

Сегмент Пол Возраст Профессия 
Социальное 

положение 

Примерный 

годовой доход 

3. Установите, если это возможно, как часто они пользуются (приобретают) Ваш товар 

(услуги), используя сведущую таблицу 

Сегмент Часто Умеренно Редко Никогда 

4. Дайте краткое обобщение по результатам выполненного задания. 

Задание 7. Определение позиций Вашего предприятия на каждом рыночных сегментов 

1. Определите позицию Вашего предприятия на каждом из рыночных сегментов в насто-

ящее время и будущем, используя следующую таблицу (количество сегментов произвольное): 

 Сегменты 

1 2 3 

- какова позиция Вашего предприятия с точки зрения удовлетворения потребностей по-

требителей? 

- какую позицию Ваше предприятие стремится занять в будущем? 

- каких конкурентов Вам надо обойти, чтобы занять эту позицию? 

- Располагает ли Ваше предприятие необходимыми ресурсами, чтобы занять и удержать 

эту позицию? 

- соответствует ли положение с рекламой Ваших товаров и услуг выбранной Вами стра-

тегии? 

2. Дайте краткое обобщение по результатам выполненного задания. 

Задание 8. Ценообразование 

1. Дайте краткие ответы на вопросы: 

- какие виды цен используются Вашим предприятием на изготавливаемые им товары и 

выполняемым им услуги? 

- какие виды ценовых скидок использует Ваше предприятие и в каких случаях? 

- взимаете ли Вы доплату за предоставление сервисных услуг? 

- когда на Вашем предприятии в последний раз были изменены цены на товар (услуги)? 

- были ли цены повышены или понижены? 

- как, на Ваш взгляд, воспринимает Ваши цены потребители: как высокие, умеренные 

или низкие? 
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- считаете ли Вы Ваши цены конкурентоспособными? 

- считаете ли Вы необходимыми изменить цены, если да, то в какую сторону и насколь-

ко? 

- как, по Вашему мнению, отреагируют на изменение цен Ваши потребители? 

2. Сделайте краткое обобщение по результатам ответов на поставленные вопросы. 

Задание 9. Реклама и пропаганда товаров (услуг) предприятия 

1. Дайте краткие ответы на вопросы: 

- какие усилия Вы предпринимаете, чтобы убедить потребителей пользоваться Вашими 

товарами (услугами): 

а) прямое предложение товаров (услуг) – лично, по телефону: 

б) использование средств массовой информации: пресса, радио, ТВ; 

в) рекламные объявления; 

г) другие формы (назовите); 

- насколько регулярно Вы проводите эту работу: постоянно, время от времени, не ведете 

вообще; 

- если предприятие предлагает несколько видов товаров, услуг, то рекламируйте ли Вы 

каждый из них. 

2. Сделайте краткое обобщение по результатам ответов на поставленные вопросы. 

Задание 10. Разработка маркетинговой стратегии предприятия 

На основе выполненных предыдущих заданий разработайте маркетинговые стратегии 

Вашего предприятия, заполните в предложенной таблице графу «Содержание стратегии». 

Стратегии маркетинга 

Вид стратегий Содержание стратегии 

1. Стратегия производства товаров 

(оказания услуг) 

2. Ценовая стратегия 

3. Стратегия обслуживания 

4. Стратегия рекламы товаров (услуг) 

5. Перспективные стратегии 

Каждая курсовая работа может иметь свои отличительные особенности, вытекающие из 

своеобразия темы, объекта исследования, требований руководителя, наличия полноты источни-

ков информации. Вместе с тем, каждая курсовая работа должна быть построена на общей схеме 

с учетом общих методических указаний и включать следующие разделы: 

1. Введение 

2. Теоретическая часть 

3. Практическая часть 

4. Заключение 

5. Список литературы 

6. Приложения 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Изучение дисциплины «Маркетинг»   строится с учетом ФГОС и предусматривает чтение 

лекций, проведение практических и семинарских занятий, а также самостоятельное освоение 

студентами рекомендованной основной и дополнительной литературы.  

При изучении дисциплины обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учеб-

ной программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы прак-

тических и семинарских занятия, выполнить индивидуальные задания. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям требует, прежде всего, чтения до-

полнительной научной литературы. Работа на семинарском и практическом занятиях преду-

сматривает ответы студентов на вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных 
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моментов, трудных для восприятия в рамках изучаемой темы, заслушивание докладов и науч-

ных сообщений, подготовленных студентами, работу с документами предприятий. 

Изучение дисциплины «Маркетинг»   строится с учетом ФГОС и предусматривает чтение 

лекций, проведение практических и семинарских занятий, а также самостоятельное освоение 

студентами рекомендованной основной и дополнительной литературы.  

При изучении дисциплины обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учеб-

ной программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы прак-

тических и семинарских занятия, выполнить индивидуальные задания. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям требует, прежде всего, чтения до-

полнительной научной литературы. Работа на семинарском и практическом занятиях преду-

сматривает ответы студентов на вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных 

моментов, трудных для восприятия в рамках изучаемой темы, заслушивание докладов и науч-

ных сообщений, подготовленных студентами, работу с документами предприятий. 

В целях повышения качества подготовки бакалавров, развития у студентов творческих 

способностей, умения самостоятельно принимать решения в процессе изучения дисциплины 

«Маркетинг» используются инновационные методы в образовании, которые предполагают: 

возрастание роли обучаемого в учебном процессе, смещение центра (фокуса) учебного процес-

са от преподавателя к студенту; усиление функции поддержки студента, помощи ему в органи-

зации индивидуального учебного процесса; возможность обратной связи преподавателя с каж-

дым обучающимся при использовании новых коммуникационных технологий. В частности: 

1. Повышенный объем (90%) самостоятельной работы студентов с использованием ли-

тературы и электронных ресурсов. 

2. Автоматизация работы библиотеки, открытый и свободный доступ к различным базам 

данных (на базе научной библиотеки АГУ и библиотеки филиала АГУ в г.Белореченске). 

3. Использование обучающих и профессиональных программ (Excel, Консультант+, Га-

рант). 

4. Участие в дистанционных олимпиадах (ежегодные он-лайн и очные олимпиады по 

экономике, бухгалтерскому учету). 

5. Участие в он-лайн и очных конференциях вузовского, регионального, международно-

го уровня. 

 

 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-

дентов-инвалидов с различными видами нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-
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обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 
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