


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина Б1.В.02.02 «Маркетинг и реклама» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений  Блока 1. Дисциплины (модули) 

модуля «Углубленная отраслевая подготовка» учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, 

направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 семестрах: Экономическая 

теория, Экономический анализ. 

 Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Система подготовки к ГИА, Управленческий учет, Основы оценки 

организации и др. 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) 

по дисциплине 
Целью освоения дисциплины  «Маркетинг и реклама» является формирование у 

студентов системы знаний в области маркетинговых исследований и рекламной 

деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является: 

- формирование  у  студента  целостного  представления  о концептуальных основах 

маркетинга и рекламы; 

- овладение навыками разработки маркетинговых и рекламных стратегий. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Маркетинг и реклама» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 
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ОР-3 
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экономической 

эффективности, 

классификацию 

рисков. 

ИПКД 1.2. Умеет: 

оценивать 

социально-

экономические 

последствия 

принятия 

управленческих 

решений. 

ИПКД 1.3. Владеет: 

навыками принятия 

управленческих 

решений. 

1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5 2 72 12 20 - 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

 

2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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5 семестр 



Тема 1. Маркетинг, реклама и общество. 2 2 - 4 

Тема 2. Концептуальные основы маркетинга. 2 2 - 8 

Тема 3. Организация и планирование маркетинговой и 

рекламной деятельности. Методы исчисления 

рекламного бюджета. 

1 1 - 1 

Тема 4. Система маркетинговых исследований.  2 2 - 2 

Тема 5. Разработка товарной стратегии. 1 4 - 4 

Тема 6. Разработка сбытовой стратегии. 1 2 - 8 

Тема 7. Разработка ценовой стратегии. 1 2 - 4 

Тема 8.Разработка рекламной стратегии. 1 4 - 8 

Тема 9. Оценка эффективности маркетинговой и 

рекламной деятельности. 
1 1 - 1 

Итого по 5 семестру 12 20 - 40 

 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (5 семестр) 

Тема 1.  Маркетинг, реклама и общество. 

Сущность маркетинга, рекламы, маркетинговой и рекламной деятельности. 

Понятие продвижения товаров и услуг в рыночной экономике. Предмет  изучения 

маркетинговой и рекламной деятельности. Цели (классификация целей) маркетинговой и 

рекламной деятельности. Роль и значение маркетинга и рекламы в развитии общества. 

Правовые основы маркетинговой и рекламной деятельности. 
 

Тема 2. Концептуальные основы маркетинга. 

Основные виды маркетинга. Виды и средства распространения рекламы.  

Общие функции маркетинга. Специфические функции маркетинга. Реклама и 

стимулирование сбыта. Маркетинговая программа. Контрольная функция маркетинга. 

Текущий и стратегический контроль, ревизия маркетинговой работы. 

История формирования маркетинговой концепции: основные ее представители и 

школы. Современная концепция маркетинга. Менеджеристское, бихевиористское и другие 

направления в маркетинге. Маркетинг как концепция управления производственно-

сбытовой и научно-технической деятельностью фирмы. 

 

Тема 3. Организация и планирование маркетинговой и рекламной 

деятельности. Методы исчисления рекламного бюджета. 

Организация маркетинговой деятельности на фирме и определение вида 

построения маркетинговых служб. Прогнозы и стратегические планы. Разработка 

маркетинговой программы и ее место в планировании развития предпринимательской 

деятельности фирмы. Сводный внутрифирменный план. Маркетинговый план и бизнес-

план. Последовательность разработки маркетинговых программ. Структура 

маркетинговой программы. 



Долгосрочное и стратегическое планирование. Директивность и индикативность 

показателей. Эконометрические методы моделирования.  

Рекомендательный характер маркетинговой программы. Значение экспертной 

оценки и экспертных поправок. Методология разработки маркетинговых программ. 

Централизованная, децентрализованная и смешанная разработка маркетинговых 

программ. 

Цель маркетинговой программы по продукту — разработка на основе 

маркетинговой информации и многовариантного анализа с использованием оптимальных 

технико-экономических показателей продукции и эффективности ее производства и 

сбыта.  

Структура стандартной формы маркетинговой программы по продукту: прогноз 

развития целевого рынка, стратегия поведения на рынке, товарная политика, ценовая 

политика, сбытовая, коммуникационная, кадровая политики, финансовые затраты и 

контроль за реализацией намеченных показателей. Система показателей, используемых 

при разработке программы маркетинга по продукту. 

Разработка программы маркетинга по производственно-сбытовому отделению, ее 

цели и задачи. Маркетинговая программа по производственно-сбытовому отделению как 

обобщение маркетинговых программ по товарам, выпускаемым или планируемым к 

выпуску Система показателей, используемых при разработке программы маркетинга по 

производственно-сбытовому отделению. 

Методы исчисления рекламного бюджета. 

 

Тема 4. Система маркетинговых исследований.  

Основные цели маркетинговых исследований. Задачи  маркетинговых исследований. 

Объекты и субъекты маркетинговых исследований. 

Структура, схема и этапы маркетингового исследования. Этапы  развития  

направлений маркетинговых исследований. Виды проектов маркетинговых исследований. 

 

Тема 5. Разработка товарной стратегии. 

Изучение товара. 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. Конкретный продукт. Расширенный продукт. 

Обобщенный продукт.  

Жизненный цикл товара. Его виды. Цели и виды маркетинговой деятельности с 

учетом жизненного цикла товара. 

Требования, предъявляемые к маркетинговым стратегиям. Иерархия стратегий. 

Разработка рыночной стратегии: наступательная, оборонительная стратегии, 

стратегия отступления. Глобальные направления маркетинговой стратегии: 

диверсификация, сегментация, интернационализация. Стратегии инноваций, 

дифференциации продукции и рынков, снижения издержек производства, выживания, 

индивидуализации потребителя, глубокой сегментации и др. 

 

Тема 6. Разработка сбытовой стратегии. 

Особенности маркетинговой деятельности применительно к продукции 

потребительского и производственного назначения. Оценка требований к товару с точки 

зрения маркетинговых исследований. 

Изучение и анализ факторов внешней макро- и микросреды.  

Комплексное изучение рынка. Конъюнктурный  и стратегический анализ рынка 

факторов внешней макро и  микросреды. Классификация типов рынков.  

Производственный и потребительский потенциал рынка. 



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. Составление прогноза развития 

рынка. 

 

Тема 7. Разработка ценовой стратегии. 

Ценовая стратегия фирмы и ее типы, выработка основных направлений ценовой 

политики, определение уровня цен, прибыли и рентабельности. Стратегии «снятия 

сливок» и «прорыва», стратегии дифференцированных, единых, неизменных и гибких цен. 

Стратегия ценового лидера. Психологические методы ценообразования. 

Процесс принятия решения о покупке и маркетинговая характеристика покупателя. 

 

Тема 8. Разработка рекламной стратегии 

Понятие рекламы, ее виды и цели. Факторы формирования маркетинговой 

рекламы. Общая система разработки маркетинговой рекламы. Процесс формирования 

маркетинговой рекламы. Формирование рекламы по различным отраслям деятельности 

фирмы, товарам, рынкам. 

 

Тема 9. Оценка эффективности маркетинговой и рекламной деятельности. 

Система показателей оценки эффективности маркетинговой и рекламной 

деятельности. Методика исчисления эффективности маркетинговой и рекламной 

деятельности организации. 

 

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 



по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 
 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 5 семестр) 

 

1. Маркетинг как целевая деятельность в сфере рынка. 

2. Актуальные проблемы рекламной деятельности. 

3. Управление маркетингом на современной фирме. 

4. Стратегия и тактика маркетинга. 

5. Организация внутрифирменной службы маркетинга. 

6. Концепция управления маркетингом и их использование в деятельности 

отечественных и зарубежных фирм. 

7. Разработка комплекса маркетинга в соответствии с состояниями спроса, 

существующими на рынке. 

8. Учет факторов макросреды при разработке комплекса маркетинга фирмы. 

9. Учет факторов микросреды при разработке комплекса маркетинга фирмы. 

10. Организация и проведение маркетинговых исследований на ведущих 

зарубежных фирмах. 

11. Виды маркетинговых исследований и особенности их проведения. 

12. Создание маркетинговых информационных систем как важного фактора 

повышения эффективности маркетинговых исследований на крупных фирмах. 

13. Проведение маркетинговых исследований в России в современных условиях. 

14. Методика проведения маркетинговых исследований в нашей стране и за 

рубежом. 

15. Сегментирование рынков товаров потребительского и промышленного 

назначения по разным признакам. 

 

 

Индивидуальные задания  

5 семестр 

 

Задание 1.  Необходимо оценить эффективность рекламного продукта.  

1) разработать критерии оценки печатной или вещательной (TV) рекламы (не менее 10); 

2) по разработанным критериям, используя метод ранжирования, провести сравнение пяти 

печатных объявлений или пяти телевизионных роликов; 

3) выявить лучшее печатное объявление или самый удачный ролик; 

4) подготовить краткое резюме по результатам оценки; 

5) исходный пакет печатных объявлений подобрать самостоятельно, используя каталог 

«Товары и цены».  

Студент самостоятельно может выбрать вид рекламы, который будет оценивать. 

 

Задание 2.  Вашей компании необходимо провести маркетинговое исследование при 

выходе с новой продукцией на международный рынок. Представьте план проведения 

международного исследования и дайте его характеристику. 



Задание 3.  Компания – конкурент выпустила на международный рынок продукцию 

аналогичную вашей, но с более низкой ценой. Продумайте свою стратегию для 

проведения ответных действий с целью сохранения и укрепления позиций на 

международном рынке. 

 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Прудникова О.А. Маркетинг [Текст]: учебно-метод. пособие для специальности 

080505.65 Управление персоналом / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : 

УлГПУ, 2012. - 87 с. - Библиогр.: с. 87.  

 

 

4. Примерные оценочныематериалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Отчет о выполнении индивидуального 

задания 

 

 

 

ОР-1 

теоретико-организационные 

основы принятия управленческих 

решений 

ОР-2 

принимать обоснованные 

управленческие решения 

ОР-3 

навыками  оценивания возможных 

рисков и социально-

экономических последствий от 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по 



вопросам 

 

 

принятия управленческих 

решений 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так жепроцедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Маркетинг и реклама». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Сущность маркетинга, рекламы, маркетинговой и рекламной деятельности. 

2. Понятие продвижения товаров и услуг в рыночной экономике.  

3. Цели (классификация целей) маркетинговой и рекламной деятельности.  

4. Роль и значение маркетинга и рекламы в развитии общества.  

5. Правовые основы маркетинговой и рекламной деятельности. 

6. Основные виды маркетинга.  

7. Виды и средства распространения рекламы.  

8. Общие функции маркетинга.  

9. Специфические функции маркетинга.  

10. Реклама и стимулирование сбыта.  

11. История формирования маркетинговой концепции: основные ее представители и 

школы.  

12. Современная концепция маркетинга.  

13. Маркетинг как концепция управления производственно-сбытовой и научно-

технической деятельностью фирмы. 

14. Организация маркетинговой деятельности на фирме и определение вида 

построения маркетинговых служб.  

15. Прогнозы и стратегические планы.  

16. Разработка маркетинговой программы и ее место в планировании развития 

предпринимательской деятельности фирмы.  

17. Маркетинговый план и бизнес-план.  

18. Рекомендательный характер маркетинговой программы. Значение экспертной 

оценки и экспертных поправок. Методология разработки Последовательность 

разработки маркетинговых программ.  

19. Структура маркетинговой программы. 

20. Долгосрочное и стратегическое планирование.  

21. Система показателей, используемых при разработке программы маркетинга по 

продукту. 



22. Разработка программы маркетинга по производственно-сбытовому отделению, ее 

цели и задачи.  

23. Маркетинговая программа по производственно-сбытовому отделению как 

обобщение маркетинговых программ по товарам, выпускаемым или планируемым 

к выпуску  

24. Система показателей, используемых при разработке программы маркетинга по 

производственно-сбытовому отделению. 

25. Методы исчисления рекламного бюджета. 

26. Основные цели маркетинговых исследований.  

27. Задачи  маркетинговых исследований.  

28. Объекты и субъекты маркетинговых исследований. 

29. Структура, схема и этапы маркетингового исследования.  

30. Этапы  развития  направлений маркетинговых исследований.  

31. Виды проектов маркетинговых исследований. 

32. Маркетинг и задачи повышения качества и конкурентоспособности продукции на 

рынке: понятия и показатели, их определяющие.  

33. Классификация товаров по назначению, срокам и характеру изготовления и 

потребления.  

34. Жизненный цикл товара.  

35. Требования, предъявляемые к маркетинговым стратегиям.  

36. Разработка рыночной стратегии: наступательная, оборонительная стратегии, 

стратегия отступления.  

37. Особенности маркетинговой деятельности применительно к продукции 

потребительского и производственного назначения.  

38. Оценка требований к товару с точки зрения маркетинговых исследований. 

39. Изучение и анализ факторов внешней макро- и микросреды.  

40. Конъюнктурный  и стратегический анализ рынка факторов внешней макро и  

микросреды. Классификация типов рынков.  

41. Производственный и потребительский потенциал рынка. 

42. Анализ спроса и его эластичности.  

43. Анализ предложения и рыночной доли.  

44. Понятие емкости рынка.  

45. Анализ уровня конкуренции.  

46. Анализ динамики цен и перспектив развития рынка. 

47. Ценовая стратегия фирмы и ее типы, выработка основных направлений ценовой 

политики, определение уровня цен, прибыли и рентабельности.  

48. Понятие рекламы, ее виды и цели.  

49. Система показателей оценки эффективности маркетинговой и рекламной 

деятельности.  

50. Методика исчисления эффективности маркетинговой и рекламной деятельности 

организации. 

 

 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

5 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 
152 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов  

max 

16 баллов 

max 

168 балла  

max 

200 баллов 

max 
 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 5  семестра 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  



Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (5 семестр) 

 

Практическое занятие по теме 1.  Маркетинг, реклама и общество. 

План: 

1. Сущность маркетинга, рекламы, маркетинговой и рекламной деятельности. 

2. Цели (классификация целей) маркетинговой и рекламной деятельности.  

3. Роль и значение маркетинга и рекламы в развитии общества.  

4. Правовые основы маркетинговой и рекламной деятельности. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  
 

Практическое занятие по теме 2. Концептуальные основы маркетинга. 

План: 

1.Виды и средства распространения рекламы.  

2.Общие функции маркетинга.  

3.Специфические функции маркетинга.  

4.Реклама и стимулирование сбыта.  

5.Маркетинговая программа.  

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме 3. Организация и планирование маркетинговой и 

рекламной деятельности. Методы исчисления рекламного бюджета. 

План: 

1.Организация маркетинговой деятельности на фирме и определение вида построения 

маркетинговых служб.  

2.Разработка маркетинговой программы и ее место в планировании развития 

предпринимательской деятельности фирмы.  

3.Эконометрические методы моделирования.  

4.Разработка программы маркетинга по производственно-сбытовому отделению, ее цели и 

задачи.  

5.Методы исчисления рекламного бюджета. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме 4. Система маркетинговых исследований.  

План: 

1.Структура, схема и этапы маркетингового исследования.  

2.Виды проектов маркетинговых исследований. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме 5. Разработка товарной стратегии. 

План: 

1.Изучение товара. Характеристика технико-экономических показателей продукции. 

2.Маркетинг и задачи повышения качества и конкурентоспособности продукции на 

рынке: понятия и показатели, их определяющие.  

3.Разработка рыночной стратегии: наступательная, оборонительная стратегии, стратегия 

отступления.  



Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме  6. Разработка сбытовой стратегии. 

План: 

1.Особенности маркетинговой деятельности применительно к продукции 

потребительского и производственного назначения.  

2.Оценка требований к товару с точки зрения маркетинговых исследований. 

3.Изучение и анализ факторов внешней макро- и микросреды.  

4.Комплексное изучение рынка.  

5.Анализ спроса и его эластичности.  

6.Анализ предложения и рыночной доли.  

7.Понятие емкости рынка.  

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме  7. Разработка ценовой стратегии. 

План: 

1.Ценовая стратегия фирмы и ее типы, выработка основных направлений ценовой 

политики, определение уровня цен, прибыли и рентабельности.  

2.Стратегии «снятия сливок» и «прорыва», стратегии дифференцированных, единых, 

неизменных и гибких цен. Стратегия ценового лидера. Психологические методы 

ценообразования. 

3.Процесс принятия решения о покупке и маркетинговая характеристика покупателя. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме  8. Разработка рекламной стратегии. 

План: 

1.Понятие рекламы, ее виды и цели.  

2.Факторы формирования маркетинговой рекламы.  

3.Общая система разработки маркетинговой рекламы.  

4.Процесс формирования маркетинговой рекламы.  

5.Формирование рекламы по различным отраслям деятельности фирмы, товарам, рынкам. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме  9. Оценка эффективности маркетинговой и 

рекламной деятельности. 

План: 

1.Система показателей оценки эффективности маркетинговой и рекламной деятельности. 

2.Методика исчисления эффективности маркетинговой и рекламной деятельности 

организации. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Маркетинг / Нуралиев С.У., Нуралиева Д.С. - М.:Дашков и К, 2018. - 362 с.: ISBN 

978-5-394-02115-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415135 

http://znanium.com/catalog/product/415135


2. Маркетинг: Учебник / Наумов В.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010921-3 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/505620 

3. Маркетинг / Алексунин В.А., - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 216 с.: ISBN 978-5-

394-02296-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/511979 

4. Маркетинг / Ким С.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 260 с.: ISBN 978-5394-02014-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513272 

5. Маркетинг: Учебник / Соловьев Б. А., Мешков А. А., Мусатов Б. В. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт) ISBN 978-5-16-003647-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/536868 

 

Дополнительная литература 

1. Инновационный маркетинг и маркетинг инноваций // Мир экономики и права. 

2011. № 7. С. 7-15.: Статья / Казаков С.П. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 9 

с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/563034 

2. Маркетинг / Романов А.А., Басенко В.П., Жуков Б.М. - М.:Дашков и К, 2018. - 440 

с.: ISBN 978-5-394-01311-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415055 

3. Маркетинг: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Жариков В. В., Жарикова М. В. - 2-

е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-180-8 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/537690 

4. Маркетинг: Учебное пособие / Басовский Л.Е., Басовская Е.Н., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 233 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011840-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/544241 

5. Маркетинг: Учебное пособие / Алешина О.Г., Веремеенко О.С., Суслова Ю.Ю. - 

Краснояр.:СФУ, 2017. - 214 с.: ISBN 978-5-7638-3588-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/978754 

 

Интернет-ресурсы 

- Маркетинг товаров и услуг : учеб. пособие / А.В. Лукина. — 2-е изд., доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее профессиональное образование). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/757837 

- Маркетинг: экономика, финансы, контроллинг : учеб. пособие / Т.Н. Рыжикова. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 225 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24399. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/763670 

- Эволюция восприятия маркетинга. Проектирование маркетинговой стратегии : 

учеб.-практич. пособие / В.И. Грушенко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 360 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c49c6ff2febe2.38931457. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/958467 
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- Маркетинг PR и рекламы: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Маркетинг» / И.М. Синяева [и др.] ; под ред. И.М. Синяевой. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 495 с. - ISBN 978-5-238-02194-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028516 
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