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1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Основы маркетинга» являются  
а) формирование у студентов представления о роли маркетинга в 

процессе управления деятельностью организации, о значении маркетинговой 
информации для принятия управленческих решений; 

б) изучение комплексной деятельности предприятия, действующего на 
принципах маркетинга с учетом внешней и внутренней среды;  

в) получение навыков в разработке стратегии и тактики целевого 
маркетинга;  

Задачи дисциплины: 
-изучение элементов маркетинга; 
-изучение основного инструментария маркетинга; 

- овладение навыками использования маркетингового инструментария. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Основы маркетинга» включена в вариативную 
часть блока «Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины» учебного плана, 
составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) 
«Бакалавр»). 
2.1.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Основные понятия 
маркетинга и ключевые 
этапы развития 
маркетинговой мысли  

7 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
теоретической 
части реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинарах 

Основы маркетингового 
планирования  

7 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
теоретической 
части реферата 

Контрольная 
работа 1 Тест 

Основы маркетингового 
исследования  

7 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
аналитической 
части реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинарах 

Маркетинговая товарная 
политика  7 

Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 

Контрольная 
работа 2 Тест 



аналитической 
части реферата 

Маркетинговая ценовая 
политика  

7 Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
проектной части 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинарах  

Маркетинговая 
коммуникационная 
политика  

7 Подготовка к 
контрольной 
работе, написание 
проектной части 
реферата 

Контрольная 
работа 3 Тест 

Итого 42   
 

2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 
обучающихся):  

Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 
дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 



- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 

2.3. Оценочные средства текущего контроля  

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 
 
Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку 
к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается 
студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 
Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, 
на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме 
исследования. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и 
это должно поощряться), но достаточным является работа с литературными 
источниками и собственные размышления, связанные с темой. 
Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 
Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 
выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 



− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 
ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 
TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: 
верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем реферата – 10–15 страниц. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Процесс организации прямых продаж.  
2. Основы банковского маркетинга.  
3. Маркетинговый подход к разработке нового продукта на 

предприятии. 
 4. Управление маркетингом.  
5. Маркетинговые технологии в продвижении оптовых продаж.  
6. Сегменты рынка и позиционирование товара на рынке.  
7. Сетевой маркетинг: сущность, значение и перспективы. 
 8. Виды маркетинговых стратегий.  
9. Маркетинг финансовых услуг.  
10. Особенности построения маркетинговой службы.  
11. Интернет маркетинг  
12. Сущность маркетинговых коммуникаций.  
13. Формирование имиджа и стиля фирмы.  
14. Брэнд: сущность и значение.  
15. Сбыт продукции оптом и в розницу.  
16. Рекламная деятельность организации.  
17. Разработка товарной марки продукции.  
18. Особенности проведения маркетинговых исследований.  
19. Маркетинговое исследование рынка.  
20. Методы изучения деятельности фирм конкурентов.  
21. Маркетинговая политика организации.  
22. Методы формирования цен на товары.  
23. Основные методы продвижения продукции на рынке.  
24. Товарная политика фирмы и товародвижение.  
25. Методы исследования рынков.  
26. Информационные маркетинговые системы.  
27. BTL и ATL - особенности и инструменты 



Контрольная работа  

В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (два 
раза в  середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На 
подготовку к контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. 
Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется 
преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом 
варианте.  
В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует 
формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 
В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового 
контроля знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания 
по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 
Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку 
опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не 
имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в 
равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает 
«предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 
Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится 
анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 
пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

Контрольная работа 1. Примерный тест:  

 
1. Исключите несуществующую концепцию маркетинга:  
a) концепция совершенствования качества товара;  
b) концепция интенсификации коммерческих усилий;  
c) концепция маркетинга;  
d) концепция совершенствования производства;  
e) концепция совершенствования товара;  
f) концепция социально-этического маркетинга  
2. Исключите несуществующую концепцию маркетинга: 
 a) концепция интенсификации коммерческих усилий; 
 b) концепция снижения издержек;  
c) концепция маркетинга;  
d) концепция совершенствования производства;  



e) концепция совершенствования товара;  
f) концепция социально-этического маркетинга 
3. Исключите несуществующую концепцию маркетинга:  
a) концепция интенсификации коммерческих усилий;  
b) концепция маркетинга;  
c) концепция совершенствования производства;  
d) концепция расширенного маркетинга.  
e) концепция совершенствования товара; 
 f) концепция социально-этического маркетинга  
4. Основной объект внимания концепции маркетинга: 
 a) товары;  
b) нужды потребителей;  
c) сбытовые каналы;  
d) издержки;  
e) рынок.  
5. Основной объект внимания концепции интенсификации 

коммерческих усилий:  
a) товары;  
b) нужды потребителей;  
c) сбытовые каналы;  
d) издержки;  
e) рынок.  
6. Конечная цель концепции интенсификации коммерческих усилий:  
a) получение прибыли за счет роста объема продаж;  
b) получение прибыли за счет повышения качества товара и 

увеличения цены; 
 c) получение прибыли за счет обеспечения удовлетворенности 

потребителей;  
d) получение прибыли за счет снижения издержек производства.  
7. Маркетинговая среда фирмы включает (выберите наиболее полный 

ответ):  
a) внешние и внутренние факторы;  
b) поставщиков и потребителей;  
c) поставщиков, потребителей и рынок;  
d) все экономические факторы окружающей среды.  
8. К каким факторам среды организации относится законодательная 

база  
a) к внешним факторам;  
b) к внутренним факторам.  
c) не рассматривается среди факторов  
9. Потребители – это фактор:  
a) микромаркетинговой среды;  
b) макромаркетинговой среды;  
c) внутренней среды.  
10. Форма собственности фирмы – это фактор:  



a) микромаркетинговой среды;  
b) макромаркетинговой среды; 
c) организационно-правовой;  
d) ресурсный. 

 
Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 

1. Первичная информация – это: 
 a) информация собранная и обработанная ранее самой фирмой или 

другими организациями под отличную от изучаемой цели исследования;  
b) информация, собираемая непосредственно под данную цель 

исследования; 
c) информация собранная и обработанная непосредственной самой 

фирмой для целей исследования другой фирмы.  
2. Вторичная информация – это:  
a) информация собранная и обработанная ранее самой фирмой или 

другими организациями под отличную от изучаемой цели исследования;  
b) информация, собираемая непосредственно под данную цель 

исследования;  
c) информация собранная и обработанная непосредственной самой 

фирмой для целей исследования другой фирмы.  
3. К методам исследования не относится:  
a) опрос;  
b) эксперимент;  
c) наблюдение;  
d) анкета.  
4. Конечная цель концепции маркетинга:  
a) получение прибыли за счет роста объема продаж; 
 b) получение прибыли за счет повышения качества товара и 

увеличения цены; 
 c) получение прибыли за счет обеспечения удовлетворенности 

потребителей;  
d) получение прибыли за счет снижения издержек производства.  
5. Нужда – это:  
a) осознанное желание человека купить определенный товар;  
b) потребность человека, подкрепленная его покупательской 

способностью;  
c) ощущаемая человеком нехватка чего-либо;  
d) требования на продукцию и ценные бумаги со стороны совокупного 

покупателя; 
e) показатель уровня спроса на продукцию.  
6. Что может являться целью фирмы в краткосрочном периоде:  
a) получение прибыли;  
b) достижение конкретного объема сбыта;  



c) рост продаж;  

d) завоевание расположения клиента и имиджа; 

e) закрепление на рынке; 

f) ликвидация фирмы;  

g) все вышеперечисленное;  

h) все вышеперечисленное, кроме ликвидации.  

7. Исключите несуществующий тип организационной структуры 

службы маркетинга:  

a) региональная;  

b) товарно-смешанная;  

c) товарно-функциональная;  

d) товарная;  

e) рыночная.  

8. Конверсионный маркетинг актуален при:  

a) колеблющемся спросе;  

b) полном отсутствии спроса;  

c) формирующемся спросе;  

d) негативном/отрицательном спросе;  

e) полном спросе. 1 

9. Маркетинговая возможность фирмы является сочетанием:  

a) своих возможностей, ресурсов и целей фирмы;  

b) нужд потребителей, возможностей фирмы и уровнем конкуренции;  

c) сильных и слабых сторон компании, ресурсов и стратегии фирмы;  

d) особенностей микромаркетинговой среды, возможностей и ресурсов 

фирмы.  

10. Маркетинговая среда фирмы – это: 

 a) совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами 

фирмы и влияющих на возможности руководства фирмы устанавливать и 

поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества;  



b) наиболее привлекательное направление приложения маркетинговых 

усилий, с помощью которых конкретная фирма может добиться наилучшего 

преимущества;  

c) элементы из окружения фирмы, на которые она может оказывать 

непосредственное влияние в процессе своей работы на рынке. 

 
Контрольная работа 3. Примерный тест:   

 
1. Маркетинг, ориентированный на условия, когда спрос значительно 

превышает производственные мощности или, наоборот, объем производства 
данного товара оказывается больше потребностей рынка, – это: 

а) ремаркетинг; 
б) стимулирующий маркетинг; 
в) синхромаркетинг; 
г) развивающий маркетинг. 
2. Исходной точкой концепции интенсификации коммерческих усилий 

является: 
а) сбыт; 
б) реклама; 
в) потребитель; 
г) продукт. 
3. Совокупность существующих и потенциальных покупателей товара 

называется: 
а) потребителями; 
б) рынком; 
в) сделкой; 
г) клиентами. 
4. Нацеленность на достижение конечного практического результата 

производственно-сбытовой деятельности относится к основным: 
а) методам маркетинга; 
б) проблемам маркетинга; 
в) принципам маркетинга; 
г) задачам маркетинга. 
5. Понятие «маркетинговая близорукость» относится к концепции: 
а) совершенствования маркетинга; 
б) организации производства; 
в) совершенствования товара; 
г) совершенствования технологии. 
6. Нужды в знаниях и самовыражении являются: 
а) духовными; 
б) личными; 
в) общественными; 



г) нравственными. 
7. Синхромаркетинг предприятие применяет, если имеет место спрос: 
а) колеблющийся; 
б) позитивный; 
в) потенциальный; 
г) иррациональный. 
8. Развитие инновационных процессов в производстве и обращении для 

создания ноу-хау обеспечивает: 
а) маркетинг ноу-хау; 
б) научно-технический маркетинг; 
в) инновационный маркетинг; 
г) новый маркетинг. 
9. Реализация продукта в одном или нескольких выбранных регионах и 

наблюдение за реальным развитием событий в рамках предполагаемого 
плана маркетинга – это: 

а) опытный маркетинг; 
б) экспериментальный маркетинг; 
в) плановый маркетинг; 
г) пробный маркетинг. 
10. Товаром нельзя назвать: 
а) труд; 
б) воздух; 
в) идеи; 
г) воду. 

 

2.4.Оценочные средства промежуточного контроля 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 
усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и 
сформированных компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в 
течение одного семестра). 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 
 

Зачет 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному 
курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в 
ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную 
информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь 
слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным 
соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого 
процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую 
работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 



 Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый 
ответ. 
  

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Роль и значение маркетинга в подготовке управленцев. Его связь с 
другими дисциплинами учебного плана  
2. Основные понятия теории маркетинга  
3. Концепции управления маркетингом  
4. Цели и задачи маркетинга  
5. Анализ рыночных возможностей  
6. Отбор целевых рынков  
7. Разработка комплекса маркетинга  
8. Системы организации служб маркетинга  
9. Понятие маркетинговой среды фирмы  
10. Характеристика факторов микросреды  
11. Характеристика факторов макросреды  
12. Маркетинговая информационная система  
13. Классификация маркетинговой информации  
14. Методы и орудия сбора вторичной и первичной маркетинговой 
информации  
15. Виды маркетинговых исследований  
16. Характеристика потребительского рынка  
17. Модель покупательского поведения  
18. Характеристика факторов, влияющих на потребительское поведение  
19. Процесс принятия решения о покупке  
20. Процесс принятия решения о покупке нового товара  
21. Характеристика рынка предприятий и основные отличия его от 
потребительского рынка  
22. Основные виды ситуаций совершения закупок  
23. Основные факторы, учитываемые в процессе принятия решения о 
закупках  
24. Этапы принятия решения о закупках  
25. Характеристика рынка промежуточных продавцов и рынка 
государственных предприятий  
26. Три различных подхода к организации маркетинговой деятельности 
фирмы  
27. Основная характеристика понятий «сегментации рынка», «целевого 
рынка» и «позиционирования товара на рынке»  
28. Основные принципы сегментации рынка  
29. Варианты выбора целевого рынка. Факторы, влияющие на стратегии 
охвата рынка  
30. Позиционирование товара на рынке  
31. Товар и его коммерческие характеристики  



32. Основные виды классификации товаров  
33. Торговая марка как инструмент завоевания симпатий покупателей  
34. Упаковка товара и сервисное обслуживание  
35. Товарный ассортимент и номенклатура  
36. Разработка нового продукта  
37. Этапы жизненного цикла товара  
38. Цена и факторы ее образования  
39. Классификация цен  
40. Зависимость ценовой политики от типа рынка и факторы 
ценообразования  
41. Ценовые стратегии и тактика  
42. Методы ценообразования  
43. Сущность и функции каналов распределения  
44. Оптовая торговля  
45. Розничная торговля  
46. Товародвижение и его каналы  
47. Понятие маркетинговых коммуникаций  
48. Роль рекламы в бизнесе  
49. Стимулирование сбыта  
50. Персональная продажа 
 
 
 
 
2.5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Ким, С.А. Маркетинг : учебник / С.А. Ким. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 258 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02014-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 2.  

2. Калужский, М.Л. Практический маркетинг : учебное пособие / М.Л. 
Калужский ; Омский государственный технический университет. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 186 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-8975-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456083 

3. Годин, А.М. Маркетинг : учебник / А.М. Годин. - 12-е изд. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 656 с. : ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02540-
2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262 
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е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 550 с. : 
табл., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02746-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722 
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Дополнительная литература: 
 
5. Нуралиев, С.У. Маркетинг: учебник/С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – 

М.: Дашков и К, 2014. – 362 с.(Г) 
6. Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. 

Карпова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-01223-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 

7. Алексунин, В.А. Маркетинг : учебник / В.А. Алексунин. - 6-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 200 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02296-8 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453412 
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