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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины  - является формирование у студентов основных теоретиче-

ских знаний, практических навыков и компетенций в области маркетинга, 

необходимых для решения задач повышения результативности деятельности 

предприятия в условиях конкурентной среды. 

 

Задачи дисциплины:  

- дать представление о маркетинге как о концепции внутрифирменного 

управления и целостной системе организации коммерческой деятельности; 

- сформировать комплексное представление об управлении маркетинго-

вой деятельностью в организации; 

- показать влияние маркетинговых действий на результаты деятельности 

организации. 

   

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

2.1 Учебная дисциплина _____Основы маркетинга относится к циклу 

_________________Профессиональных  дисциплин______________________ 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– С1.Б.5  Экономика; 

– С3.Б.9 Основы логистики 

Знания:  

–базовые положения экономической теории; 

– особенности формирования спроса и предложения, ценообразования на 

рынках факторов производства; 

– интегрированную логистику в практике товародвижения; современную 

логистическую систему рыночного товародвижения; взаимосвязь логистиче-

ской инфраструктуры и рынка транспортных услуг. 

Умения:  

 – уметь самостоятельно анализировать социально-политическую и науч-

ную литературу; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом ре-

зультатов этого анализа; использовать основные экономические категории и 

экономическую терминологию; 
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– определять взаимосвязь логистической инфраструктуры товарного рын-

ка и рынка транспортных услуг 

Владение: 

– основами рыночной экономики; 

– основами логистики. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходи-

мы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– С3.Б.14 Сервис на транспорте. 

 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий реали-

зуемой ООП по направлению подготовки (специальности). 

1. Способность использовать в работе основные методы и модели управ-

ления инновационными процессами (ПК-31); 

2. Готовность к использованию методов статистического анализа и со-

временных информационных технологий для эффективного использования 

техники в транспортно-технологических системах (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– роль маркетинга в экономическом развитии страны; товар в маркетин-

говой деятельности; комплексное исследование товарного рынка; сегментацию 

рынка; формирование товарной политики и рыночной стратегии; разработку 

ценовой политики; формирование спроса и стимулирование сбыта; организа-

цию деятельности маркетинговой службы на железнодорожном транспорте; 

Уметь: 

– использовать методы изучения рыночного спроса и требований кон-

кретных потребителей, принципы разработки комплекса маркетинга; 

 

Владеть: 
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  навыком применения теоретических знаний при анализе конкретных 

ситуаций. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная  Заочная 

5 семестр 3 курс 

часов часов 

Аудиторные занятия (всего)  10 

В том числе:   

Лекции (Лек)  4 

Практические занятия (Пр), семинары (С)  6 

Лабораторные работы (Лаб)   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)  98 

В том числе:   

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП), контрольная работа  10 

Индив./ групп. Д/З, упражнения, тестирование,  16 

Самостоятельное изучение   63 

СРС в период промежуточной аттестации  9 

Вид промежуточной атте-

стации 

Зачет    

Экзамен   9 

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

Часов  108 

Зачетных единиц  3 

 

4.2 Содержание учебной дисциплины 

4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(формулировки изучаемых вопросов) 

Уро-

вень 

освое-

ния (1-

знать,  

2- 

уметь, 

 3-

вла-

деть) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Л 

Л

Р 
П СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1. Сущность и эволюция 

развития маркетинга. Сущность 

основных категорий маркетинга: 

нужда, потребность, товар, спрос, 

обмен, рынок. История развития 

маркетинга. «Философия бизне-

са». Глобализация маркетинга на 

современном этапе. Принципы, 

функции, виды и цели маркетинга 

 

1 2   13 15 Тестирование 

Контрольная 

работа (п.2) 

2 Тема 2. Сегментирование рынка и 

позиционирование товара. Сег-

ментирование рынка: принципы, 

1,2   2 13 15 Тестирование 
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цели и задачи рыночной сегмен-

тации. Этапы стратегической 

сегментации рынка. Параметры и 

способы позиционирования. 

Стратегии охвата рынка 
3 Тема 3. Маркетинговые исследо-

вания. Система маркетинговой 

информации. Основные направ-

ления исследований в маркетин-

ге.  Методы сбора маркетинговой 

информации. Анализ внешней и 

внутренней среды 

1,2,3   2 13 15 домашнее за-

дание 

Контрольная 

работа (п.3) 

4 Тема 4.Комплекс маркетинга 

«4Р»: товар, цена, сбыт, продви-

жение.  

Товар в рыночной среде. Струк-

тура товара. Классификация то-

варов. ЖЦТ и его виды. Ассор-

тимент. Характеристики ассор-

тимента и номенклатуры. Товар-

ные марки: виды, классификация, 

элементы фирменного стиля. 

Упаковка товара. Сервис и сер-

висная политика. 

Ценовая политика фирмы. Кон-

курентные рынки. Методика рас-

чета исходной цены. Модифика-

ции цен. Ценовые стратегии. 

Сбытовая политика компании. 

Каналы распределения: уровни, 

функции, ширина, длина. Торго-

вые посредники. Виды рознич-

ных торговых предприятий. Ос-

новные стратегии сбыта. Верти-

кальные маркетинговые системы. 

Товародвижение. 

Коммуникационная политика. 

Этапы разработки эффективной 

коммуникации. Элементы про-

движения компании на рынке: 

реклама, стимулирование сбыта, 

public relations, личные продажи. 

Их характерные черты, виды. 

Преимущества и недостатки. Рас-

чет бюджета и экономической 

эффективности. 

1,2,3   2 37 39  Тестирование 

Контрольная 

работа (п.4) 

5 Тема 5. Организация и управле-

ние маркетинговой деятельно-

стью на предприятии 

Стратегическое планирование. 

Стратегии маркетинга. Модель 

М. Портера, И. Ансоффа, бостон-

2 

3 

2   13 15 Тестирование 

Контрольная 

работа (п. 5) 
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ской консалтинговой группы, 

стратегии роста Ф. Котлера.  

Система маркетинга предпри-

ятия: понятие, принципы созда-

ния, функционирования, структу-

ра. 

Организационные структуры 

маркетинга. Достоинства и не-

достатки организационных 

структур службы маркетинга. 

Директор по маркетингу на пред-

приятии. 

Задачи маркетингового контроля 

и основные его виды. Обратные 

связи в системе контроля марке-

тинга. Уровни контроля марке-

тинга: контроль глобальных це-

лей  и стратегий фирмы, контроль 

стратегического планирования, 

контроль тактического планиро-

вания, оперативный контроль. 
6 Форма промежуточного кон-

троля 

1, 2, 3    9 9 Экзамен  

 ИТОГО  4  6 98 108  

 

 

4.2.2 Тематика ___практических__ занятий 
                                                         (вид учебной деятельности) 

1. Сase-study «Сегментация рынка»  

2. Практикум «Исследование рынка наручных часов» 

3. Практикум «Определение оптимального объема производства и реали-

зации товара» 

 

 

 

5 Образовательные технологии 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

50 % аудиторных занятий. 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 

1 3 курс Практическое занятие Практикумы, сase-study 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации (зачетов и экзаменов). Учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы студентов 

Подготовка и выполнение домашних заданий (индивидуальных или груп-

повых) включает в себя интенсивный поиск необходимой информации по за-

данной проблематике, глубокий ее анализ и систематизацию. Студенты могут 

представить выполненное задание в нескольких формах – письменной, печат-

ной, а также в форме компьютерной презентации. Студенты должны быть гото-

вы к дискуссии, уметь аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Кроме подготовки и выполнения упражнений, студенты готовятся к тести-

рованию, изучая курс лекций и соответствующие учебно-методические пособия 

по дисциплине (http://www.i-fgos.ru/ Тестовые материалы), а также готовятся к 

итоговой аттестации в форме экзамена. Одной из форм самостоятельной рабо-

ты студентов является выполнение контрольной работы. 

 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

Тема: «Маркетинговая деятельность фирмы» 

Цель написания контрольной работы – формирование у студентов 

навыков применения теоретических знаний по маркетингу в практической 

деятельности конкретной организации. 

Общий объем работы 20-30 страниц. Работа должна быть выполнена 

на стандартных листах белой бумаги, текст набирается с использованием 

шрифта Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. С обязательным наличи-

ем ссылок на литературу. 

Контрольная работа содержит: 

-титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список литературы. 
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В основной части следует провести анализ маркетинговой деятель-

ности предприятия по следующему алгоритму. 

1. Описать объект исследования: место расположения, форма собст-

венности, основные экономические показатели 

2. Описать окружающую среду, в которой фирма действует на принци-

пах маркетинга. 

3. Определить какую концепцию маркетинга использует компания в 

своей деятельности 

4. Описать комплекс маркетинга (4р) данной компании. 

5. Охарактеризовать организационную структуру фирмы и маркетинго-

вой службы. 

Вопросы для контроля самостоятельной работы студентов по отдель-

ным темам  дисциплины 

1. «Маркетинг является одновременно и философией бизнеса, и реальной 

деятельностью в бизнесе, что справедливо для любой организации, имеющей 

дело со множеством пользователей». Выберите любую некоммерческую орга-

низацию (университет, больницу, музей и т. п.) и обсудите этот постулат. 

2. Применимо ли понятие маркетинга к фирме, работающей в развиваю-

щейся стране? Как бы вы описали приоритетные задачи стратегического марке-

тинга в такой ситуации? Сравните ориентацию на товар, ориентацию на про-

дажи и ориентацию на покупателя. Какие последствия для организации имеет 

каждая из этих трех философий бизнеса? 

3. Исходя из своего собственного опыта потребителя приведите примеры 

дикого маркетинга. Какие средства для прекращения подобной практики вы 

порекомендовали бы компаниям? 

4.Как бы вы приступили к практической деятельности по стратегиче-

скому маркетингу в маленькой или средней фирме с ограниченными финансо-

выми возможностями и немногочисленным персоналом? 
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5.Компании, не ориентированные на рынок, склонны фокусироваться 

прежде всего на операционном маркетинге. В чем опасность такого стратегиче-

ского выбора? 

6.Перечислите: а) наиболее распространенные жалобы менеджеров в от-

ношении маркетинговых исследователей и б) типичные жалобы маркетинговых 

исследователей в отношении менеджеров. 

7.Почему перед проведением опроса важно выработать одну или не-

сколько гипотез? 

8.В чем заключается главное отличие зондирующих исследования от ис-

следований, в которых делается окончательный вывод об изучаемом явлении? 

9.Сравните следующие характеристики количественных и качественных 

исследований: а) цель исследования; б) применяемые методы сбора данных; в) 

процедура анализа; г) использование результатов менеджерами по маркетингу. 

10.Каковы основные преимущества и недостатки сбора информации ме-

тодами опроса и наблюдения? 

11.Примените метод макросегментирования, основанный на критериях 

«функции», «покупатели» и «технологии». В каждом случае определите рынок 

товара, рынок решения и отрасль. 

12.Как связаны между собой текущий потенциал рынка и абсолютный по-

тенциалы рынка? Опишите факторы, определяющие уровень этих двух поня-

тий, а также их эволюционные изменения. 

13.Перед вами поставлена задача оценить величину абсолютного потен-

циала рынка. Какая информация и какие методы необходимы для проведения 

такой оценки? 

14.Как изменяется ценовая эластичность первичного спроса на разных 

стадиях жизненного цикла товара? Какими факторами объясняются данные из-

менения и каковы выводы из этой эволюции для менеджмента компании? 

15.Применима ли концепция ЖЦТ в секторе услуг? Приведите примеры, 

чтобы обосновать свой ответ. 
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16.Каковы главные характеристики потребительских услуг и какие по-

следствия эти различия имеют для менеджмента? Рассмотрите пример авиа-

линий, ресторанов, медобслуживания и банков. 

17.В чем заключаются недостатки матрицы «рост рынка/доля рынка» 

Бостонской консультационной группы? 

18.Какую стратегию развития вы рекомендуете малому предприятию, об-

ладающему технически очень сложным и признанным на мировом рынке ноу-

хау, но очень ограниченному в финансовых ресурсах? 

19.Что лежит в основе функционирования организации? 

20.Какой уровень управления организацией должен вырабатывать и про-

водить политику взаимодействия с внешней средой? 

21.Каковы основные составляющие организационной культуры? 

22.Что дает горизонтальное разделение труда? 

23.Какая оргструктура позволяет наилучшим образом учитывать особен-

ности производимых или реализуемых товаров? 

24.Какие существуют типы дивизиональных оргструктур? 

25.Какой основной недостаток имеют региональные оргструктуры? 

26.Составьте письменное описание концепции товара для: а) доведения 

до рекламного агентства в виде творческого резюме; б) проверки концепции на 

выборке. 

27.Приведите три примера товаров, обладающих мировой новизной. Ука-

жите ключевые элементы этих инноваций и типы рисков, с которыми 

сталкиваются выпускающие их фирмы. 

28.В чем, по вашему мнению, заключаются преимущества и недостатки 

параллельного и последовательного подходов к организации процесса разра-

ботки нового товара? 

29.Выберите общеизвестный бренд потребительских товаров и приведите 

примеры его базовых атрибутов, атрибутов качества и атрибутов, вызывающих 

восхищение. 
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30.Что такое «лояльность бренду»? Сравните лояльность бренду на уров-

не поведения и на уровне установок. Как связаны эти понятия? 

31.Сравните функции бренда на потребительском и производственном 

рынках. Каково основное сходство и различие? 

32.В чем состоит различие между идентичностью бренда, позиционирова-

нием бренда и имиджем бренда? 

33.Какие уровни организации имеют непосредственное отношение к со-

ставлению и внедрению стратегического плана? Сравните преимущества  и не-

достатки бюджетирования по принципу «сверху вниз» и «снизу вверх». 

34.Каковы шансы на успех стратегического планирования в компании, 

генеральный директор которой не заинтересован в ее деятельности и делеги-

рует свои полномочия подчиненным? 

35.Перечислите пять факторов, от которых зависит успех на рынке жи-

лищного строительства. 

36.Менеджерам свойственно находить оправдание всем своим действиям 

и решениям. В этой связи возникает вопрос: способна ли компания на действи-

тельно объективную оценку своих сильных и слабых сторон? 

37.Финансовый директор сомневается в необходимости формального 

планирования. Как вы докажете ему важность стратегического маркетингового 

планирования? 

38.Является ли растущая озабоченность вопросами окружающей среды 

угрозой или возможностью для фирмы? Как бы вы ответили на этот вопрос в 

отношении вашей компании? 

39.Нравятся ли лично вам юридические аспекты применения принципа  

«кто загрязняет, тот и платит»? Сравните маркетинговые и социальные послед-

ствия экологических налогов и экологических взносов. 

40.Представьте, что вы одобряете концепцию ответственного маркетинга. 

Насколько эти умонастроения, новые для вашей компании, повлияют на вашу 

маркетинговую стратегию и практику производства продукции сбыта, комму-

никации и ценообразование? 
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41.Является ли «зеленый маркетинг» надлежащим ответом фирмы на рас-

тущее беспокойство общества относительно состояния окружающей среды? 

 

Вопросы к экзамену 

 
1. Социально-экономическая сущность маркетинга. 

2. Концепции маркетинга. 

3. Сегментирование рынка. 

4. Позиционирование товара. 

5. Покупательское поведение потребителей. Процесс принятия решения о по-

купке. 

6. Методы сбора маркетинговой информации. 

7. Товар в рыночной среде. Жизненный цикл продукта и его этапы. 

8. Товарные марки, упаковка. 

9. Ассортимент и номенклатура. 

10.  Реклама, ее характеристика. 

11.  Стимулирование сбыта, ее характеристика. 

12.  Паблик рилейшинз, его характеристика. 

13.  Личная продажа, ее характеристика. 

14.  Ценообразование на основе издержек. 

15.  Ценообразование с ориентацией на спрос. 

16.  Ценообразование с ориентацией на уровень конкуренции. 

17.  Каналы распределения. Функции, уровни каналов распределения. 

18.  Вертикальные маркетинговые системы. 

19.  Товародвижение. 

20.  Маркетинг и общество. Консюмеризм. Движение за охрану окружающей 

среды. 

 

7. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

1. Басовская Е.Н., Басовский Л.Е. Маркетинг. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

http:znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=171719 

2. Кузнецова Л.В. Основы маркетинга: учеб.пособие. – М.: Вузовский 

учебник, 2011. http:znanium.com/go.php?id=306750 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Багиев Г.Л., Тарасевич  В.М., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 

СПб.: Питер, 2008.* 

2. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учеб. пособие 

М.: ИНФРА-М, 2008. http:znanium.com/go.php?id=143199 
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3. Божук С.Г., Ковалик Л.Н., Маслова Т.Д. Маркетинг: учебник для вузов. 

СПб.: Питер, 2009.  

4. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: учеб. пособие для ву-

зов /Пер с нем. под ред. И.С. Минко. М.: Высшая школа, 1995. 

5. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегиче-

ский и оперативный маркетинг. СПб.: Питер, 2012. 

6. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: учебник для вузов. М.: 

ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2008. 

7. Морозова О.Ю. Методическое руководство к курсу Маркетинг.- Ека-

теринбург: УрГУПС, 2012. 

8. Келлер К.Л., Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. 12-е издание. СПб.: 

Питер, 2009. 

9. Павлова Н.Н. Маркетинг в практике современной фирмы. – М.: НОРМА, 

2008. http:znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=159646 

10. Беляевский И.К. Маркетинговой исследование: информация, анализ, 

прогноз. – М.: ООО «КУРС», 2013. http:znanium.com/go.php?id=362356 

11. Морозова О.Ю. Маркетинг: курс лекций. – Екатеринбург: УрГУПС, 

2013. 

12. Мешков А.А., Мусатов Б.В., Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. http:znanium.com/go.php?id=407721 

13. Герасименко В.В. Маркетинг-практикум: учеб. пособие. – М.: ИН-

ФРА-М, 2011. http:znanium.com/go.php?id=223234 

 

7.3 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 

1. http://www.4p.ru/ Маркетинг журнал 

2. http://www.ram.ru/ Российская ассоциация маркетинга 

3. http://mbtg.ru/ Институт социологии РАН 

4. http://www.aup.ru/ Бизнес портал: менеджмент и маркетинг в бизнесе 

5. http://grebennikon.ru/ Электронная библиотека статей по маркетингу 

6. http://www.kommersant.ru/ Журнал «Секрет фирмы» 

7. http://www.business-magazine.ru/ Бизнес-журнал 

8. http://www.dkvartal.ru/ Журнал «Деловой квартал» 

9. http://www.marketing.spb.ru/ Энциклопедия маркетинга 

10. http://marketing.rbc.ru/ РБК. Исследования рынков 

11. http://www.sostav.ru/ Реклама, маркетинг, PR 

12. http://www.i-exam.ru/ Тестовые материалы 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

В целях формирования знаний и представлений о маркетинге используют-

ся: 

 - презентации, мультимедиа-оборудование; 

http://mbtg.ru/%20Институт
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- раздаточный материал к лекциям и практическим занятиям; 

- электронные учебно-методические материалы. 

В целях приобретения навыков практической работы используется про-

граммное обеспечение, установленное в компьютерном классе Б3-68: 

- SWOT – анализ; 

- КонСи. 
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