




1. Общие положения

1.1  Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  четкого  представления  о
маркетинге,  как  о  концепции  внутрифирменного  управления  и  целостной  системе
организации  предпринимательской  деятельности,  направленной  на  решение  задач
предприятия  по  организации  производства  и  предложения  на  рынке  товаров  и  услуг,  в
наибольшей  степени  удовлетворяющих  потребности  активных  и  потенциальных
покупателей.

В  процессе  изучения  данной  дисциплины  студент  осваивает  следующую
компетенцию:
 - Умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих
решений и осуществление административных процессов (ПК-25).

1.2 Задачи дисциплины:

• формирование знаний  
знать базовые понятия и определения в области маркетинга; знать концепции развития

маркетинговой деятельности.
• формирование умений 
уметь  проводить  анализ  рынка,  с  учетом  принципов  сегментирования,  уметь

организовывать и проводить маркетинговые исследования.
• формирование навыков
владеть  навыками  принятия  обоснованных  решений  относительно  маркетинговой

политики организации.

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:

 товарная политика организации;
 ценовая политика организации;
 сбытовая политика организации;
 политика продвижения организации.

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Основы  маркетинга»   относится  к  вариативной  части  блока  1
«Дисциплин»  и  является  дисциплиной  по  выбору  студента  при  освоении  ОПОП  по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в
пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:

Знать:
- сущность маркетинга;
- виды рынков;
- комплекс маркетинга.
Уметь:
- проводить анализ рынка, с учетом принципов сегментирования;
- проводить маркетинговые исследования;
- анализировать маркетинговую среду.
Владеть:



- навыками разработки маркетинговой политики организации.

В  таблице  1.1  приведены  предшествующие  и  последующие  дисциплины,
направленные на формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1.

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенции

Индекс Наименование компетенции Предшествующие
дисциплины

Последующие
дисциплины

(группы
дисциплин)

Профессиональная компетенция

ПК-25

Умение  организовывать
контроль исполнения, проводить
оценку качества управленческих
решений  и  осуществление
административных процессов.

Методы  принятия
управленческих
решений
Основы
государственного  и
муниципального
управления
Административные
процессы  в  системе
государственного
муниципального
управления
Принятие и исполнение
государственных
решений
Административное
право
Гражданское право
Производственная
практика

Маркетинг территорий

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Учебная  дисциплина  обеспечивает  формирование  части  компетенции  
ПК-25

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-25

Код
ПК-25

Формулировка компетенции:
Умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку

качества управленческих решений и осуществление административных
процессов
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Код

Б1.ДВ.01.2

ПК-25

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
Способность принимать организационно-управленческие решения

относительно маркетинговой политики организации, уметь оценивать
результаты и последствия принятых управленческих решений.

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

Знает:
- сущность маркетинга;
- виды рынков;
- комплекс маркетинга.

Лекции,
самостоятельная

работа по изучению
теоретического

материала,
подготовка к зачету.

Теоретический
опрос, тестовые

вопросы рубежного
контроля.

Теоретические
вопросы зачета

Умеет:
- проводить анализ рынка, с учетом принципов 
сегментирования;
- проводить маркетинговые исследования;
- анализировать маркетинговую среду.

Практические
занятия, проектная
работа по решению

кейсов.

Решение и защита
кейсов.

Комплексные
задания зачета

Владеет:
- навыками разработки маркетинговой 
политики организации.

Практические
занятия, проектная
работа по решению

кейсов.

Решение и защита
кейсов

Комплексные
задания зачета.

3. Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объём  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет  3  ЗЕ.  Количество  часов,
выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных
занятий)  и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы

№
п.п.

Виды учебной работы
Трудоёмкость

по семестрам всего
1 2 3 4 5

1

Аудиторная (контактная) работа 54 54

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Лабораторные работы (ЛР)

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

2
Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

Изучение теоретического материала 24 24

Выполнение заданий по разбору кейсов 30 30

3 Итоговый контроль (промежуточная 

3



аттестация обучающихся) по дисциплине:
зачет

4

Трудоёмкость дисциплины
Всего:

в часах (ч)
в зачётных единицах (ЗЕ)

108
3

108
3

4. Содержание учебной дисциплины

4.1 Модульный тематический план

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номер
учеб-
ного
мо-

дуля

Номер
раз-
дела
дисц

и-
плин

ы 

Номер
темы

дисципл
ины

Количество часов и виды занятий
(очная форма обучения)

Итого-
вый

конт-
роль

Трудоёмк
ость,
ч / ЗЕ

аудиторная работа

КСР

Самос-
тояте-
льная
работа

Всего Л ПЗ ЛР
Аттес-
тация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1
Введение 3 1 2 2 5

1 3 1 2 2 5

2

2 6 2 4 12 18
3 6 2 4 4 10
4 5 1 4 2 7
5 4 2 2 4 8
6 5 1 4 4 9

Всего по модулю: 33 10 22 1 30 63/1,66

2
3

7 6 2 4 10 16
8 4 2 2 6 10
9 4 2 2 6 10
10 6 2 4 2 8

Всего по модулю: 21 8 12 1 24 45/1,18
Промежуточная

аттестация
Итого: 54 18 34 2 54 108

4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины

Модуль 1. Социально-экономические основы маркетинга.
Раздел 1. Сущность маркетинга.
Л – 2 ч, ПЗ – 4 ч, СРС – 4 ч.
Введение.

Основные  понятия  в  маркетинге.  Основные  составляющие  термина  «маркетинг»:
нужда, потребность, запрос, товар, обмен, сделка, рынок.

Тема 1. Концепции маркетинга.
Концепции  развития  маркетинговой  деятельности:  производственная  концепция,

товарная  концепция,  сбытовая  концепция,  рыночная  концепция,  концепция  социально-
этичного маркетинга.
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Раздел 2. Сущность маркетинговой деятельности.
Л – 8 ч, ПЗ – 18 ч, СРС – 26 ч.
Тема 2. Рынок как объект маркетинговой деятельности.

Рынок. Виды рынков. Потребительский рынок. Модель потребительского поведения.
Факторы, формирующие потребительское поведение. Процесс принятия решения о покупке.
Рынок предприятий. Виды рынков предприятий: рынок товаров промышленного назначения,
рынок промежуточных продавцов, рынок государственных учреждений.   

Тема 3. Потребитель как объект сегментирования рынка.
Сегментирование  рынка.  Принципы  сегментирования  рынка:  географический,

демографический,  социографический,  поведенческий.  Процесс  сегментирования  рынка:
сегментация рынка, выбор целевых сегментов, позиционирование на рынке.

Тема 4. Маркетинговые исследования.
Маркетинговые  исследования.  Процесс  проведения  маркетинговых  исследований.

Методы  получения  первичной  информации:  наблюдение,  интервью,  панель,
экспериментирование.

Тема 5. Маркетинговая среда.
Маркетинговая  среда  организации.  Микросреда  организации:  конкуренты,

потребители,  поставщики,  посредники,  контактные  аудитории.  Макросреда  организации:
экономические  факторы,  природные  факторы,  демографические  факторы,  культурно-
социальные факторы, научно-технические факторы, политико-правовые факторы.

Тема 6. Анализ рынка.
Анализ рынка. Методики анализа рынка: конъюнктура рынка, емкость рынка, доля

рынка.

Модуль 2. Организация маркетинговой деятельности.
Раздел 3. Комплекс маркетинга
Л – 8 ч, ПЗ – 12 ч, СРС – 24 ч.
Тема 7. Товарная политика.

Общая характеристика и классификация товаров. Решение об использовании марок.
Решение об упаковке и маркировке товара. Решение о качестве и свойствах товара. Решение
относительно товарного ассортимента и товарной номенклатуры. Разработка новых товаров.
Жизненный цикл товара. Конкурентоспособность товара. 

Тема 8. Ценовая политика.
Условия  ценообразования.  Методика  расчета  цен.  Стратегия  и  тактика

ценообразования:  установление  цен  на  новый товар,  ценообразование  в  рамках  товарной
номенклатуры,  установление  цен  по  географическому  принципу,  установление  цен  со
скидками  и  зачетами,  установление  цен  для  стимулирования  сбыта,  установление
дискриминационных цен.

Тема 9. Сбытовая политика.
Каналы распределения.  Уровни канала  распределения.  Товародвижение.  Розничная

торговля. Типы  внемагазинной  розничной  торговли.  Продажа  через  торговые  автоматы.
Прямой маркетинг.  Оптовая торговля.  Отличия оптовой торговли от розничной торговли.
Типы компаний, занимающихся оптовой торговлей.

Тема 10. Политика продвижения.
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Основные  методы  продвижения.  Реклама.  Виды  рекламы,  в  зависимости  от  этапа
жизненного цикла товара. Виды рекламы, в зависимости от рекламных средств. Рекламный
слоган.  Личная  продажа.  Дополнительные  методы  продвижения.  Пропаганда.
Стимулирование сбыта. 

4.3 Перечень тем практических занятий

Таблица 4.3 – Темы практических занятий
. 

№
п.п.

Номер темы
дисциплины

Наименование темы практического занятия

1 2 3

1 Введение

Составляющие маркетинга: «нужда», «потребность», «запрос».
Сходства и отличительные особенности.

Цель:
- формирование умения проводить маркетинговые исследования.
Предусмотрены: 
- командная работа студентов;
- собеседование по теме практического занятия.

2 1

Анализ концепции маркетинговой деятельности организации.
Цель:
- формирование умения проводить маркетинговые исследования.
Предусмотрены: 
- командная работа студентов;
- собеседование по теме практического занятия.

3 2

Анализ факторов, влияющих на формирование
потребительского поведения.

Цель:
- формирование умения анализировать маркетинговую среду.
Предусмотрены: 
- командная работа студентов;
- собеседование по теме практического занятия.

4 3

Сегментирование различных видов рынка.
Цель:
- формирование умения проводить анализ рынка, с учетом 
принципов сегментирования.
Предусмотрены: 
- командная работа студентов;
- собеседование по теме практического занятия.

5 4

Маркетинговые исследования в современных организациях.
Цель:
- формирование умения проводить маркетинговые исследования.
Предусмотрены: 
- командная работа студентов;
- собеседование по теме практического занятия.

6 5

Анализ маркетинговой среды организации.
Цель:
- формирование умения анализировать маркетинговую среду.
Предусмотрены: 
- командная работа студентов;
- собеседование по теме практического занятия.
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7 6

Анализ рынка: расчет емкости рынка, расчет доли рынка,
определение конъюнктуры рынка.

Цель:
- формирование умения проводить анализ рынка, с учетом 
принципов сегментирования.

Предусмотрены: 
- командная работа студентов;
- собеседование по теме практического занятия.

8 7

Разработка товарной политики организации.
Цель:
- формирование навыков разработки маркетинговой политики 
организации.
Предусмотрены: 
- командная работа студентов;
- собеседование по теме практического занятия.

9 8

Разработка ценовой политики организации.
Цель:
- формирование навыков разработки маркетинговой политики 
организации.
Предусмотрены: 
- командная работа студентов;
- собеседование по теме практического занятия.

10 9

Разработка сбытовой политики организации.
Цель:
- формирование навыков разработки маркетинговой политики 
организации.
Предусмотрены: 
- командная работа студентов;
- собеседование по теме практического занятия.

11 10

Разработка политики продвижения организации.
Цель:
- формирование навыков разработки маркетинговой политики 
организации.
Предусмотрены: 
- командная работа студентов;
- собеседование по теме практического занятия.

4.4 Перечень тем лабораторных работ

Не предусмотрены.
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5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

При  изучении  дисциплины  обучающимся  целесообразно  выполнять  следующие
рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 
2.  После  изучения  какого-либо  раздела  по  учебнику  или  конспектным  материалам

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела. 
3. Особое внимание следует уделить выполнению заданий по практическим занятиям. 
4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения

дисциплины приводится п.7.
5.  Вся  тематика  вопросов,  изучаемых  самостоятельно,  задается  на  лекциях

преподавателем.  Им  же  даются  источники  (в  первую  очередь  вновь  изданные  в
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных
на лекции.

5.1 Виды самостоятельной работы студентов

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер темы
дисциплины

Вид самостоятельной работы студентов
Трудоёмкость,

часов
1 2 3

Введение
Подготовка к практическим занятиям:
- Выполнение заданий по разбору кейсов.

2

1
Подготовка к практическим занятиям:
- Выполнение заданий по разбору кейсов.

2

2

Изучение теоретического материала:
- Процесс принятия решения о покупке.
- Факторы, формирующие потребительское поведение.
Подготовка к практическим занятиям:
- Выполнение заданий по разбору кейсов.

8

4

3
Подготовка к практическим занятиям:
- Выполнение заданий по разбору кейсов.

4

4
Подготовка к практическим занятиям:
- Выполнение заданий по разбору кейсов.

2

5
Подготовка к практическим занятиям:
- Выполнение заданий по разбору кейсов.

4

6
Подготовка к практическим занятиям:
- Выполнение заданий по разбору кейсов.

4

7

Изучение теоретического материала:
- Принятие решений относительно товарного 
ассортимента и товарной номенклатуры.
Подготовка к практическим занятиям:
- Выполнение заданий по разбору кейсов.

8

2

8

Изучение теоретического материала:
- Стратегия и тактика ценообразования при 
установлении дискриминационных цен.
Подготовка к практическим занятиям:
- Выполнение заданий по разбору кейсов.

4

2

9 Изучение теоретического материала:
- Типы внемагазинной розничной и оптовой торговли.

4
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Подготовка к практическим занятиям:
- Выполнение заданий по разбору кейсов.

2

10
Подготовка к практическим занятиям:
- Выполнение заданий по разбору кейсов.

2

Итого:
 в ч / в ЗЕ 54/1,42

5.1.1 Изучение теоретического материала

Номер темы
дисциплины

Тематика вопросов для самостоятельного изучения студентами 

2
- Процесс принятия решения о покупке.
- Факторы, формирующие потребительское поведение.

7
- Принятие решений относительно товарного ассортимента и товарной 
номенклатуры.

8
- Стратегия и тактика ценообразования при установлении 
дискриминационных цен.

9 - Типы внемагазинной розничной и оптовой торговли.

5.2. Перечень тем курсовых работ 

Не предусмотрены.

5.3. Перечень тем эссе

Не предусмотрены.

5.4. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенции

Образовательные  технологии  рассматриваются  как  пути  и  способы  выработки
компетенции посредством системной организации учебного процесса. Цель образовательной
технологии – овладение компетенцией ОПК-2.

Основными  видами  образовательных  технологий  являются:  технологии  активного
обучения,  информационно-коммуникационные  технологии  (компьютеры,
телекоммуникационные  сети,  средства  мультимедиа).  Эффективность  образовательных
технологий  зависит  от   активных  методов  обучения.  Активные  методы  должны  вносить
элементы  существенного  приближения  учебного  процесса  к  практической
профессиональной  деятельности,  тем  самым  способствуя  формированию  и  оцениванию
общепрофессиональныой компетенции обучающегося.

Формы организации работы студентов:
Командная работа  – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы

для выполнения заданий практических занятий. 
Собеседование – обсуждение проблемных вопросов.
В процессе  лекции студент  должен  усвоить  и  законспектировать  название  темы,

учебных  вопросов  и  основные  блоки  теоретического  материала,   т.е.,  сделанные
преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае,
если какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно
убедительным,  целесообразно  задавать  преподавателю  уточняющие  вопросы.  Наличие  у
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студента  конспекта  лекции  обязательно.  Материалы  лекции  являются  основой  для
подготовки к практическим занятиям.  

Основной целью  практических занятий  является комплексный контроль усвоения
пройденного  материала,  хода  выполнения  студентами  самостоятельной  работы  и
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд вопросов
дисциплины,  требующих  авторского  подхода  к  их  рассмотрению,  заслушиваются  на
практических занятиях в форме подготовленных студентами выступлений (7 - 10 минут) с
последующей их оценкой всеми студентами группы.

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания,
полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы с
научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  продуктивное
мышление  обучаемых,  их  креативные  качества,  направленные  на  формирование
компетенции: ОПК-2.

6. Фонд оценочных средств дисциплины

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенции
Текущий  контроль  освоения  заданных  дисциплинарных  частей  компетенции

проводится  в  форме  теоретического  опроса  студентов  по  каждому  разделу,   и
осуществляется при защите кейсов на практических занятиях. 

6.2 Рубежный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенции

Рубежный  контроль  освоения  заданных  дисциплинарных  частей  компетенции
проводится по окончанию модулей в следующей форме:

Модуль 1 – Тест 1 (Т1).
Модуль 2 – Тест 2 (Т2). 

6.3 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей
компетенции

Зачет.  Зачет  по  дисциплине  выставляется  в  виде  интегральной  оценки  по  итогам
проведённого текущего и рубежного промежуточного контроля и при выполнении заданий
всех практических занятий.  Условиями постановки зачета являются успешные результаты
тестов  и  положительная  интегральная  оценка  по  результатам  текущего  и  рубежного
контроля.

В  отдельных  случаях,  например,  в  случае  переаттестации  дисциплины,  либо  если
студент  не прошел аттестацию по результатам текущего и  рубежного контроля, зачет по
дисциплине  может  проводиться  с  проведением  аттестационного  испытания,  которое
включает  в  себя  теоретические  вопросы  (ТВ)  для  проверки  усвоенных знаний,  а  так  же
комплексные задания (вопросы кейсов (К1,  К2, К3,  К4)) для проверки освоенных умений и
владений заявленной дисциплинарной компетенции.

Фонды оценочных средств,  включающий типовые задания,  тесты и  методы оценки,
критерии  оценивания,  перечень  контрольных  точек  и  таблица  планирования  результатов
обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, входит в состав
УМКД в виде приложения.
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6.4 Виды текущего, рубежного и промежуточного контроля освоения компонентов и
частей компетенции

Таблица 6.1. - Виды контроля освоения элементов и частей компетенции

Контролируемые результаты освоения
дисциплины (ЗУВы)

Вид контроля

Текущий Рубежный
Промежуточная

аттестация

ТО ИЗ Т
Зачет

ТВ КЗ

Усвоенные знания
З.1 знать сущность маркетинга; ТО1 Т1 ТВ
З.2 знать виды рынков; ТО2 Т1 ТВ
З.3 знать комплекс маркетинга. ТО3 Т2 ТВ

Освоенные умения
У.1 уметь проводить анализ рынка,        
с учетом принципов сегментирования; К1 КЗ

У.2 уметь проводить маркетинговые 
исследования; К2 КЗ

У.3 уметь анализировать 
маркетинговую среду. К3 КЗ

Приобретенные владения
В.1 владеть навыками разработки 
маркетинговой политики организации. К4 КЗ

Условные обозначения:

ТО  –  теоретический  опрос  (контроль
знаний);
ИЗ  –  индивидуальные  задания
(решение  и  защита  кейсов)  (контроль
умений и владений);

Т  –  тестовые  вопросы  рубежного  контроля
(контроль знаний);
ТВ  –  теоретические  вопросы  зачета  (контроль
знаний);
КЗ – комплексные задания зачета (контроль умеий
и владений)
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7. График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Итого, ч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел: Р1 Р2 Р3

Лекции 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 18
Практические 
занятия

1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

КСР 1 1 2
Изучение 
теоретического
материала

4 4 4 4 4 4 24

Выполнение 
задание по 
разбору кейсов

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Модуль: М1 М2
Контр. 
тестирование

* *  

Дисциплин. 
контроль

Зачет
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