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МАРКЕТИНГ 

Данная учебная дисциплина входит в раздел базовых дисциплин 
профессионального цикла (Б.3.Б.2) учебного плана по направлению подготовки ВПО 
«Менеджмент». 

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям студента формируются 
на основе освоения дисциплин: «Экономическая теория»; «Статистика»; «Математика». 

Дисциплина «Маркетинг» является предшествующей для дисциплин «Бизнес-
планирование», «Экономика туризма», «Логистика». 
Дисциплина читается на 3 курсе 

- 

Владение владение навыков количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления (ПК-8). 

 

- 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 288 - 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 126 - 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 54 - 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 72 - 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 126 - 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 6 5 6 - 

Управление 
персоналом 

- - - - 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE 
-  Корчагина Е.В. Маркетинг в управлении организацией: теория, методика, практика. – 

СПб.: ЮТАС, 2012. 
Корчагина Е.В. Маркетинг в управлении организацией: Практикум.– СПб.: ЮТАС, 2012. 
 

 
ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Причины возникновения маркетинга 
2. Рынок как основа развития маркетинга 
3. Виды рынков и особенности проведения маркетинговых мероприятий на 

этих рынках. 
4. Функциональные задачи маркетинга  
5. Фирма как субъект маркетинговой политики. 
6. Конкурентоспособность товара: качественные и количественные 

характеристики. 
7. Методы сбора и обработки маркетинговой информации. 
8. Особенности изучения потребителей. 
9. Назначение маркетинговых исследований и задачи, решаемые с их 

помощью. 
10. Сегментация рынка по типам потребителей.  
11. Позиционирование товаров на рынке. 
12. Макро- и микро- сегментация рынка 
13. Назначение и сущность рекламы. 
14. Организация и последовательность проведения рекламной кампании. 



15. Виды средств распространения информации. 
16. Выбор сферы предпринимательской деятельности. 
17. Понятие цены. Равновесная цена 
18. Мотивация в принятии решения о покупке товара. 
19. Прогнозирование спроса на продукцию предприятия. 
20. Анализ надежности хозяйственных партнеров по договорам поставки. 
21. Методы оценки производственно-коммерческого потенциала фирмы. 
22. Выбор системы оперативного управления производством и сбытом с учетом 

особенностей рынка продукции предприятия. 
23. Выбор маркетинговой стратегии предприятия. 
24. Формирование ассортимента выпуска продукции предприятия. 
25. Прогнозирование жизненного цикла товара. 
26. Планирование производственно-коммерческой деятельности предприятия с 

учетом жизненного цикла товаров. 
27. Цикл жизни товара и проблемы согласования морально-физического износа 

изделия. 
28. 28.Анализ схемы расчета потребностей предприятия в материалах, 

оборудовании, трудовых ресурсах. 
29. Оценка достоверности маркетинговой информации на предприятии. 
30. Экспертные методы принятия маркетинговых решений. 
31. 31.Моделирование в маркетинговой деятельности. 
32. Разработка концепции исследования рынка 
33. Виды шкал при измерении признаков исследуемых объектов.  
34. Экспертные оценки методом Дельфи. 
35. Основные критерии сегментации рынка. 
36. Контроль в маркетинге. Уровни контроля. 
37. Особенности прогнозирования на различных рынках. 
38. Содержание фирменного досье. 
39. Содержание досье внешних факторов.  
40. Содержание товарного досье. 
41. Бенчмаркинг как функция и инструмент маркетинга 
42. Влияние фирмы на цены на рынке. 
43. Ценообразование на различных типах рынков. 
44. Поведение фирмы на различных рынках. 
45. Требования к рекламному тексту. 
46. Значение зарубежных рынков для России. 
47. Принципы изучения и выбора внешних рынков. 
48. Специфика международной маркетинговой деятельности. 
49. Структура рынка региона России. 
50. Экспортный потенциал региона России. 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Реструктуризации бизнеса на основе концепций маркетинга. 
2. Внутриорганизационный маркетинг и его влияние на конечные результаты 

деятельности организации. 
3. Формирование и развитие интегрированных систем маркетинговой информации. 
4. Технологии проведения маркетинговых исследований туристского рынка. 
5. Определение потребности в маркетинговой информации и организация ее сбора. 



6. Оценка и управление конкурентоспособностью товара на основе деятельности 
конкурентов и потребителей. 

7. Маркетинговые аспекты управления товаром и его ассортиментом. 
8. Формирование и развитие дистрибьюторских и дилерских сетей реализации 

продукции. 
9. Организации прямого   и интерактивного маркетинга на предприятии. 
10. Разработка программы интернет -  маркетинга. 
11.  Управление маркетингом организации и тенденции его развития. 
12. Организация сегментирования рынка и отбор целевых сегментов фирмы. 
13. Формирование комплекса маркетинга предприятия. 
14. Маркетинговые исследования, основные этапы и значение для фирмы. 
15. Внешняя и внутренняя маркетинговая среда фирмы (предприятия). 
16. Покупательское поведение потребителей и процесс принятия решения о покупке. 
17. Формирование товарной политики и рыночной стратегии фирмы. 
18. Ценообразование, ценовая политика в маркетинговой деятельности фирмы. 
19. Разработка маркетинговых коммуникаций предприятия. 
20. Формирование спроса и стимулирование сбыта конкретной фирмы. 
21. Определение рыночных сегментов и выбор целевых рынков туристической фирмы. 
22. Организация разработки новых товаров и управление их жизненными циклами. 
23. Товарная стратегия и брендинг в маркетинге. 
24. Разработка услуг и управление сервисом в системе маркетинга туристической 

фирмы (ресторана, гостиницы). 
25. Управление маркетинговыми коммуникациями (на примерах). 
26. Управление торговым персоналом в системе маркетинга. 
27. Разработка и управление рекламной программой в организации. 
28.  Разработка товара, товарной политики фирмы в системе маркетинга. 
29. Создание и управление каналами товародвижения в маркетинге фирмы. 
30.  Маркетинг в области информационных технологий. 
31.  Позиционирование товара на рынке (на конкретном примере). 
32. Этапы, содержание и особенности разработки маркетингового плана. 
33. Создание (реформирование) отдела маркетинга на предприятии. 
34. Создание маркетинговой концепции управления, ее особенности на примере 

организации. 
35. Анализ ценовой политики по отношению к конкретным товарам и услугам 

(ассортименту). 
36. Планирование рекламной компании туристической фирмы (гостиницы, ресторана) 

и оценка ее эффективности. 
37.  Организация личных продаж как способ продвижения товара или услуг на рынок. 
38. Связи с общественностью в формировании имиджа фирмы. 
39. Сравнительный анализ эффективности каналов сбыта товаров. 
40. Комплексное исследование рынка организации (на конкретном примере). 
41. Маркетинг услуг на примере организации. 
42. Маркетинг в туризме на примере туристической фирмы (гостиницы, ресторана). 
43. Формирование интегрированного маркетинга предприятия. 
44. Стратегическое управление маркетингом фирмы. 
45. Разработка рекламного бюджета фирмы. 
46. Товарный знак, бренд и связи с общественностью как инструменты формирования 

имиджа фирмы. 
47. Формирование маркетинговой организационной культуры предприятия. 
48. Управление эластичностью спроса и предложения тур. продуктов. 
49. Разработка новых туристической продуктов как основа повышения 

конкурентоспособности туристической фирмы. 



50. Организация и совершенствование маркетинга в индустрии гостеприимства 
(ресторан, гостиница, туристической фирмы). 

51. Особенности развития и становления маркетинга в туризме (с примерами). 
52. Упаковка и маркировка  товара и их роль в товарной политике фирмы. 
53. Сетевой маркетинг - эффективный канал сбыта товаров и услуг. 
54. Организация сервиса  в гостиничном  (туристском, ресторанном) бизнесе (на конкретном 

примере). 
55. Интернет-магазин как форма реализации товаров и услуг. 

 

 


