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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Маркетинг 

 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-
сиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО: 
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (отрасль – сельское 
хозяйство)  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: 
Учебная дисциплина «Маркетинг» относится к циклу общепрофессионалных 
дисциплин. ОПД 12.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
• выявлять потребности; 
• проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты 
и принимать маркетинговые решения; 
• организовывать рекламные кампании; 
• проводить опрос потребителей; 
• применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта; 
знать: 
• структуру маркетинговой деятельности; 
• классификацию маркетинга; 
• принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой дея-
тельности; 
• маркетинговую окружающую среду; 
• виды конкуренции, конкурентоспособность организации; 
• стратегию и планирование маркетинга. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(отрасль - сельское хозяйство) максимальной учебной нагрузки     
обучающегося  80  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  30  часов. 

 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 20 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

• подготовка докладов 
• составление опорных  конспектов 
• составление схем 
• заполнение таблиц 
• разработка анкет 

8 
6 
6 
6 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МАРКЕТИНГ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-
чающихся, курсовая работ (проект)  

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ТЕМА 1.  

Предмет, цели и 
задачи дисципли-

ны 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
1 Понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Предмет дисциплины, его цели и задачи. Структурно-

логическая схема дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Значение дисциплины в 
подготовке специалистов бухгалтеров, экономистов, менеджеров. Цели, задачи маркетинга. 

1 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

ТЕМА 2.  
Концепция ры-

ночной экономи-
ки 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 История возникновения и основные этапы развития маркетинга. Необходимость возникновения и совер-

шенствования маркетинга в современных условиях. 
Основные концепции развития рыночных отношений, их отличительные особенности. Маркетинг как од-
на из концепций, его сущность. Социально-этичный маркетинг: понятие, отличие от маркетинга. 

1 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Письменно ответить на контрольные вопросы 4 

ТЕМА 3.  
Структура марке-

тинговой дея-
тельности и клас-
сификация мар-

кетинга 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

1 Классический комплекс маркетинга. Ключевые элементы: товар, цена, распространение (сбыт), стимули-
рование (продвижение товара): понятие, назначение. 
Составляющие элементы структуры маркетинговой деятельности: цели и задачи, функции, принципы, 
классификация, объекты, субъекты, окружающая среда, средства, методы, стратегия и тактика, исследо-
вание, организация и управление (краткий перечень структурных элементов). 
Классификационные признаки. 
Основные виды маркетинга по сфере применения: микро-, макро-, мета-, микс-, социальный маркетинг; 

по приоритетности задач: дифференцированный, недифференцированный, функциональный, товарно-
ориентированный, потребительно-ориентированный, интегрированный и концентрированный. 
Группы маркетинга в зависимости от широты охвата рынка: массовый, сегментированный и множествен-
ный. Отличительные особенности. Краткая характеристика отдельных видов маркетинга. 

1 

Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 



ТЕМА 4.  
Сегментирование 

рынка 

Содержание учебного материала  
 
 

4 

1 Основные понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка. Назначение сегментирования. Признаки 
сегментирования потребительского рынка: географические, демографические, социально-экономические, 
психографические, поведенческие.  
Критерии выбора сегмента рынка: количественные параметры, доступность сегмента для предприятия, 
существенность сегмента, прибыльность, совместимость с рынком основных конкурентов, эффективность 
работы на выбранный сегмент рынка, защищенность выбранного сегмента от конкуренции. Анализ воз-
можностей освоения сегмента рынка и последовательность маркетинговых мероприятий при его освое-
нии. Позиционирование товара: понятие, назначение, условия правильного позиционирования товара 
рынке, альтернативные способы позиционирования товаров. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему «Признаки сегментации рынка» 4 

ТЕМА 5.  
Объекты марке-

тинговой дея-
тельности 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 Объекты: нужда, потребность, спрос. Определение понятий, их общность и различия. Классификация по-

требностей: физиологические, социальные, психические, интеллектуальные и духовные; приоритетность 
потребностей. Краткая характеристика отдельных видов и разновидностей потребностей. 
Виды спроса, их краткая характеристика. Маркетинговые мероприятия при разных видах спроса. Типы 
маркетинга в зависимости от вида спроса: конверсионный, стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, 
синхромаркетинг, поддерживающий, противодействующий. 

2 

Лабораторные работы   
Практическое занятие №1. Установление основных видов потребностей и товаров – как средств их удовле-
творения (практическое занятие по решению ситуационных задач). 
Практическое занятие №2. Анализ поведения потребителя при совершении покупок (решение ситуацион-
ных задач). 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся. Выбрать товар или услуги и выделить основные группы потреби-
телей данного товара (услуги). 

4 

ТЕМА 6. 
Субъекты марке-

тинговой дея-
тельности 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

1 Субъекты: юридические и физические лица, осуществляющие маркетинговую деятельность. Службы и 
отделы маркетинга в организациях, специализированные маркетинговые организации (фирмы). Положе-
ние об отделе маркетинга. Требования к специалисту по маркетингу. Нормативные документы, регла-
ментирующие указанные требования. Организационная структура управления маркетингом: функцио-
нальная, товарно-функциональная, рыночно-функциональная и др. Взаимосвязь отдела маркетинга с ру-
ководством, другими структурными подразделениями организации (бухгалтерией, финансово-
экономическими службами и др.). Международные и национальные организации по маркетингу. 
Потребители: понятие, различие понятий в российских и международных нормативных документах. 
Классификация потребителей по разным признакам. 

2 



Лабораторные работы   
Практическое занятие №3. Ознакомление с требованиями к специалисту по маркетингу и должностными 
характеристиками. Разработка предложений по их совершенствованию. 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

ТЕМА 7.  
Окружающая 

среда маркетинга 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

1 Окружающая среда маркетинга: понятие; виды; факторы, формирующие окружающую среду. Микросре-
да маркетинга: понятие. Субъекты и контролируемые факторы, формирующие микросреду организации. 
Макросреда маркетинга: понятие. Субъекты и неконтролируемые факторы, формирующие макросреду 
организации. Разновидности макросреды: демографическая, социальная, экономическая, природная, кон-
курентная, правовая, научно-техническая (технологическая), культурная. Краткая характеристика разных 
сред. Макросреда и конъюнктура рынка. 

2 

Лабораторные работы   
Практическое занятие №4. Анализ окружающей среды торговой (или сбытовой, или маркетинговой) орга-
низации. 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся. Составить схему «Маркетинговая окружающая среда» 4 

ТЕМА 8.  
Конкурентная 

среда 

Содержание учебного материала  
 
 

4 

1 Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность организации и товаров, 
конкурентные преимущества. 
Конкуренция: обоснование необходимости в рыночных условиях, виды, их характерные признаки. Кон-
курентная среда: характерные черты, условия возникновения, способы создания и поддержания. Анти-
монопольное законодательство. Государственная поддержка малого предпринимательства. 
Конкурентоспособность организаций и товаров: критерии оценки, их конкурентные преимущества. 

2 

Лабораторные работы   
Практическое занятие №5. Оценка конкурентоспособности организации и установление ее конкурентных 
преимуществ (решение ситуационных задач). 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся. Доклад «Определение конкурентоспособности товара с помощью 
модели БКГ» 

2 

ТЕМА 9.  
Среда маркетинга 

Содержание учебного материала  
 
 

4 

1 Классификация средств маркетинга: средства удовлетворения потребностей; средства стимулирования 
сбыта. Средства удовлетворения потребностей: виды, их краткая характеристика. Маркетинговое понятие 
товара. 
Товар как важнейшее средство удовлетворения потребностей. ЖЦ товара, его основные этапы. Особенно-
сти маркетинговых решений на каждом этапе. Специфика РЖЦ товаров разных групп. Разработка новых 
товаров (продукции) в организациях производителей (исполнителей услуг): обоснование необходимости, 
этапы. Уровни товара и его подкрепление. 
Средства стимулирования сбыта: ценовая и сбытовая политика. 

1 



Лабораторные работы   
Практические занятия:   
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

ТЕМА 10.  
Ценовая полити-

ка 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

1 Основные понятия: цена, ценовая политика и стратегия ценообразования. Цели, задачи и направления 
формирования цен. 
Назначение цен в маркетинге. Классификация цен по месту их установления, степени развития конку-
рентной среды. Факторы, влияющие на формирование цен. 
Информационное обеспечение политики ценообразования: источники информации, работа с ними. Взаи-
модействие бухгалтеров, экономистов, менеджеров и др. специалистов с маркетологами при формирова-
нии ценовой политики организации. 
Стратегия ценообразования: формулирование целей, определение последовательности реализации целей. 
Особенности стратегии ценообразования на новые и известные товары. Виды цен, характерные для раз-
ных стратегий, основания для выбора стратегий ценообразования. 

2 

Лабораторные работы   
Практическое занятие №6. Сбор информации о ценах и анализ ценовой политики организации. 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: 1. Доклад «Ценовая стратегия предприятия» 2. Схема «Виды цен и 
их характеристика» 

4 

ТЕМА 11.  
Сбытовая поли-

тика 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 Основные понятия: сбыт, распределение, реализация товаров, сбытовая политика. Цели, задачи и основ-

ные направления сбытовой политики. Виды сбыта. Средства сбыта: каналы распространения, распреде-
ления, их виды (прямые, косвенные, смешанные), ширина, функции, уровни, их возможности. Критерии 
выбора каналов сбыта. Системы сбыта. 
Торговые посредники: виды и типы. Краткая характеристика посредников разных типов. Факторы, влия-
ющие на выбор посредников. Анализ и оценка эффективности сбытовой политики. 

2 

Лабораторные работы   
Практическое занятие №7. Установление уровней каналов распространения товаров и оценка эффективно-
сти сбытовой политики организации (решение ситуационных задач). 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся Составить схемы «Виды сбыта», «Каналы сбыта товаров», «Клас-
сификация розничной торговли» 

4 

ТЕМА 12.  
Методы марке-

тинга 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 Классификация методов маркетинга. 

Методы изучения рынка. Назначение, разновидности методов, их возможности, достоинства и недостат-
ки. Методика проведения наблюдений и опросов, виды и разновидности опросов. 
Методы формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОСТИСС): виды, назначение. Информацион-
ные методы: реклама, пропаганда, консультации. Личная продажа, моральное и материальное стимулиро-

2 



вание, паблик рилейшенз; возможности, достоинства и недостатки. 
Аналитические методы: анализ и оценка окружающей среды, анализ поведения потребителей. 
Методы прогнозирования потребностей на рынке: назначение, разновидности, возможности. 

Лабораторные работы   
Практическое занятие №8. Овладение методикой проведения опросов потребителей по выявлению потреб-
ностей. Анализ результатов опроса. 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

ТЕМА 13.  
Реклама  

Содержание учебного материала  
 

4 
1 Реклама: понятие, назначение. Цели, задачи и функции рекламы. История возникновения и совершен-

ствования рекламы. Требования к рекламе. Правовые основы рекламной деятельности. 
Классификация рекламы по характеру, форме информации, назначению и носителям рекламной информа-
ции. Модель потребительского восприятия рекламы. 
Рекламная кампания фирмы. Выбор видов и носителей рекламы. Структура рекламы. Правила рекламы. 
Организация рекламной кампании. 
Эффективность рекламы разных видов. Факторы, влияющие на эффективность рекламы. Методы оценки 
эффективности рекламы. 

2 

Лабораторные работы   
Практическое занятие №9. Организация рекламной компании: выбор средств, составление рекламных тек-
стов, оценка эффективности рекламы. 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся. . Конспект: Особенности рекламы. Функции рекламы Виды рекла-
мы. 2. Составить таблицу «Сравнительная характеристика средств рекламы» 

2 

ТЕМА 14.  
Маркетинговые 

исследования 
рынка 

Содержание учебного материала  
 
 

4 

1 Маркетинговые исследования: понятие, цели и задачи, объекты. Особенности маркетинговых исследова-
ний. Виды исследований. 
Схема маркетинговых исследований: установление проблемы и формулирование целей исследования, 
сбор, анализ информации, оценка результатов, применение полученных результатов для принятия реше-
ний. Коррекция и оптимизация результатов. 
Маркетинговая информация: назначение, источники (внутренние и внешние), принципы их отбора. Клас-
сификация маркетинговой информации. Маркетинговая информационная система (МИС). Использование 
бухгалтерской отчетности, отчетов менеджеров, других структурных подразделений при сборе маркетин-
говой информации. 
Методы маркетинговых исследований: экспериментальные и аналитические, возможности их примене-
ния. Организация маркетинговых исследований. 
Важнейшие направления маркетинговых исследований: исследования рынка, товаров, цен, продвижения 
товаров, доведения их до потребителя. 
Маркетинговые исследования товарных рынков: определение емкости, конъюнктурные и прогностиче-
ские исследования, исследования конкурентной среды, выявление потребностей и средств для их удовле-

2 



творения, определение каналов товародвижения и сбыта. 
Значение маркетинговых исследований для определения специфики отдельных сегментов товарного рын-
ка, для оптимизации ассортимента товаров, повышения их качества, разработки сбалансированного пе-
речня информационных и сервисных услуг. 

Лабораторные работы   
Практическое занятие №10. Изучение методов сбора маркетинговой информации на основе анализа внут-
ренней отчетности и документов 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся. Составить схемы «Виды информации», «Процесс маркетинговых 
исследований», «Виды маркетинговых исследований» 

2 

ТЕМА 15.  
Стратегия и пла-
нирование марке-

тинга 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 Определение понятий: стратегия и тактика. Направления и виды стратегий маркетинга, критерии их вы-

бора. 
Стратегическое планирование. Понятие. Основные этапы процесса стратегического планирования: опре-
деление целей и задач фирмы, создание стратегических хозяйственных подразделений, установление це-
лей маркетинга, ситуационный анализ, разработка стратегии маркетинга, реализация тактики, контроль за 
выполнением. Краткая характеристика основных этапов. Маркетинговая часть бизнес-плана, ее взаимо-
связь с экономической частью. 
Стратегический анализ. Схемы стратегического анализа. (Результаты стратегического планирования). 

1 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Итоговое занятие: 2 
Всего: 80 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Кабинет социально – экономических дисциплин». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся); 
- рабочее место преподавателя; 
 
Мультимедийные средства обучения: 
- персональный компьютер; 
- интерактивная доска; 
- мультимедиа; 
- презентации по темам дисциплины. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 

ЛИТЕРАТУРА  
 

Федеральные законы 
"О защите прав потребителей", ФЗ-2 от 09.01.96 с изменениями и до-

полнениями. 
"О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест проис-

хождения товара" от 23.09.92. 
"Об информации, информатизации и защите информации", ФЗ-24 от 

20.02.95. 
"О рекламе", ФЗ-108 от 18.07.95. 
 
Основная 
 
Белоусова С.Н., Белоусов А.Г. Маркетинг. / С.Н. Белоусова, А.Г. Бело-

усов. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 208 с. 
Федько В.Н., Федько Н.Г. Основы маркетинга. / под ред. В.П. Федько. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 479 с. 
Барышев А.Ф. Маркетинг./А.Ф. Барышев. – М.: ИЦ «Академия», 2005. – 

208с.. 
Котлер Ф. Основы маркетинга. - М: Прогресс, 2014. Басовский Л.Е. 

Маркетинг: Учебное пособие - М.: Инфра-М., 2001. -134с. 
 
 
 



Дополнительная 
 
Антипов К.В. Паблик рилейшнз: Учебное пособие - М.: Издательский 

Дом "Дашков и К°", 2014. - 148 с. 
Ващекин Н.П. и др. Маркетинг: Учебник для вузов. - М.: 2014. 
Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие. - М.: 

Инфра-М, 2000 - 285 с. 
Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное посо-

бие. - М.: Инфра-М, 2011. 
Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. - М.: Высшая школа, 

1995. 
Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров 

и услуг - М.: Юрайт, 2001. 
Николаева М.А. Маркетинг товаров и услуг. — М.: Деловая литература, 

2001.-448 с. 
Панкратов Ф.Г. и др. Рекламная деятельность: Учебник. - М.: Марке-

тинг, 2012-364 с. 
Дж.Р.Эванс, Б.Берман, Е.Дихтль, Х.Хершген. Основы маркетинга. (Ре-

ферат-дайджест. Составители С.Н.Ениколопов, Ю.А.Аванесов). - М.: Люкс-
арт, 1996. -392с. 

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования рынка. - М.: Финпресс, 
1998.  

Современный маркетинг/Под ред. В.Е. Хруцкого. - М.: Финансы и ста-
тистйка,1998-256с. 

Серегина Т.К., Титкова Л.М. Реклама в бизнесе/ Учебное пособие. - М.: 
Маркетинг, 1996.  

Эванс Д., Берман Б. Маркетинг. - М.: Экономика, 1990 - 350 с. 
Международный кодекс МТП и ЕСОМАР по практике маркетинговых и 

социальных исследований (см. Приложение 1 п.9 по списку литературы). 
Предприятия: стратегия, структура, положение об отделах и службах: 

должностные инструкции, - М.: Экономика, Норма, 1997. - 525 с. 
 
Журналы 
 
"Маркетинг", "Маркетинг в России и за рубежом", "Современная тор-

говля", "Российская торговля", "Менеджмент в России и за рубежом" и др. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-
торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-
альных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения: 
• выявлять потребности; 

Оценка решения ситуационных задач, 
оценка выполнения действий обучаю-
щихся на практических занятиях, оценка 
индивидуального задания 

• проводить маркетинговые иссле-
дования, анализировать их ре-
зультаты и принимать маркетин-
говые решения; 

Оценка решения ситуационных задач, 
оценка выполнения действий обучаю-
щихся на практических занятиях 

• организовывать рекламные кампа-
нии; 

Оценка решения ситуационных задач, 
оценка выполненных практических ра-
бот, оценка индивидуального задания 

• проводить опрос потребителей; Оценка решения ситуационных задач, 
оценка индивидуального задания, оценка 
выполнения действий обучающихся на 
практических занятиях 

• применять методы формирования 
спроса и стимулирования сбыта; 

Оценка решения ситуационных задач, 
оценка индивидуального задания, оценка 
выполнения действий обучающихся на 
практических занятиях 

Усвоенные знания: 
• структуру маркетинговой дея-

тельности; 

Оценка индивидуальных заданий, пись-
менное тестирование 

• классификацию маркетинга; Оценка выполнения практический работ, 
устный опрос 

• принципы, объекты, субъекты, 
средства и методы маркетинговой 
деятельности; 

Оценка выполнения практический работ, 
фронтальный опрос 

• маркетинговую окружающую 
среду; 

Оценка выполнения практический работ, 
устный опрос, оценка выполнения тесто-
вых заданий 

• виды конкуренции, конкуренто-
способность организации; 

Оценка выполнения практический работ, 
фронтальный опрос 

• стратегию и планирование марке-
тинга. 

Оценка индивидуальных заданий, пись-
менное тестирование 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Рабочей программой учебной дисциплины  «Маркетинг» 
предусмотрено выполнение 8 практических работ. 

Практические работы выполняется студентами с целью углубления и 
закрепления знаний, полученных в процессе теоретического обучения, 
развития навыков самостоятельной работы, умения применять знания в 
условиях производства, производить расчеты и составлять заключения по 
результатам анализа. 

Чтобы выдержать конкуренцию в условиях рыночных отношений, 
организации и предприятия должны быть финансово-устойчивыми, обладать 
достаточными собственными средствами, осуществлять строгий режим 
экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Поэтому возникает необходимость изыскания резервов повышения 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций. 

Студенты должны  научиться  анализировать состояние финансовых 
отношений, пытаться вносить предложения, способствующие решению 
поставленных задач в рамках предприятий и организаций. 

 Часть практических работ выполняется на основании отчетной 
документации предприятий, часть на основании условных заданий по 
вариантам. При выполнении практических работ студенты развивают 
экономическое  и  абстрактно-логическое мышление, внимательность и 
ответственность. 

 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 

Таблица 1 – Тематика практических занятий 
 

Номер 
п/п Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 Установление основных видов потребностей и товаров, 
как средства их удовлетворения 2 

2 Анализ поведения потребителя при совершении 
покупок 2 

3 Анализ окружающей среды торговой организации  2 

4 
Оценка конкурентоспособности организации и 
установление ее конкурентных преимуществ. 2 

5 Сбор информации о ценах и анализ ценовой политики 
организации. 2 

6 
Установление уровней каналов распространения 
товаров и оценка эффективности сбытовой политики 
вашего предприятия 

2 

7 
Овладение методикой проведения опросов 
потребителей по выявлению потребностей. Анализ 
результатов опроса  

2 

8 

Организация рекламной компании: выбор средств, 
составление рекламных текстов, оценка эффективности 
рекламы. 
 

2 

 Итого 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

1.1.Назначение методических указаний     

При изучении дисциплины «маркетинг»  наряду с теоретическими занятиями 
необходимо проведение практических занятий. Практические занятия 
относятся к основным видам учебных занятий. Они составляют важную 
часть профессиональной практической подготовки молодых специалистов. 

Практические занятия проводятся в конце изучения определенной темы. 
Цель проведения практических занятий – закрепление знаний студентов 

по основным вопросам изучаемой дисциплины. 
Практические занятия способствуют интенсификации учебного 

процесса, более осмысленному изучению материала, превращению 
фрагментарных знаний студентов в системные. Они способствуют развитию 
познавательной деятельности студентов, развивают логическое мышление, 
умение интерпретировать теоретический материал для решения 
поставленной задачи. 

Выполнение практических заданий требует предварительной подготовки 
в виде повторения теоретических вопросов. 
Содержание практических занятий охватывает весь круг профессиональных 
умений, на формирование которых ориентирована данная дисциплина. 
Методические указания по проведению практических занятий учебной 
дисциплины «маркетинг» составлены с учётом требований рабочей 
программы и её содержания. 
 
1.2. Требования к умениям и общим компетенциям 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• выявлять потребности; 
• проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты 
и принимать маркетинговые решения; 
• организовывать рекламные кампании; 
• проводить опрос потребителей; 
• применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• структуру маркетинговой деятельности; 
• классификацию маркетинга; 
• принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой 
деятельности; 
• маркетинговую окружающую среду; 



• виды конкуренции, конкурентоспособность организации; 
• стратегию и планирование маркетинга. 

 
2. правила проведения практических занятий 

2.1       Обучающийся должен подготовить ответы на теоретические вопросы 
к ПЗ; 

2.2. Перед началом каждого занятия проверяется готовность обучающегося 
к ПЗ; 

2.3. После завершения  ПЗ обучающийся должен сдать преподавателю 
отчет о проделанной работе, выполненный в тетради; 

2.4. Обучающийся, пропустивший ПЗ по уважительной или 
неуважительной причинам, обязан выполнить задания ПЗ в 
дополнительно назначенное время. 

2.5. Оценка за выполненные задания обучающемуся выставляется с учетом 
предварительной подготовки к занятию,  доли самостоятельности при  
выполнении работы,  точности и грамотности оформления отчета 

Критерии оценок. 

• Оценка «5» ставится: практическая работа выполнена в полном 
объеме,  в соответствии с заданием, с соблюдением 
последовательности выполнения, расчеты выполнены без ошибок, 
самостоятельно; работа оформлена аккуратно. 

• Оценка «4» ставится: практическая работа выполнена в полном 
объеме,  в соответствии с заданием, с соблюдением 
последовательности выполнения, частично с помощью 
преподавателя, присутствуют незначительные ошибки при 
расчетах; работа оформлена аккуратно. 

• Оценка «3» ставится: практическая работа выполнена в полном 
объеме,  в соответствии с заданием, частично с помощью 
преподавателя, присутствуют ошибки при расчетах; по 
оформлению работы имеются замечания. 

• Оценка «2» ставится: обучающийся не подготовился к 
практической работе, при расчетах допустил грубые ошибки, по 
оформлению работы имеются множественные замечания. 



Практическое занятие №1. «Установление основных видов потребностей и 
товаров, как    средства их удовлетворения». 
 

Задание:  
1. Определить потребности и товары их удовлетворяющие по следующим 
критериям: 
1. По возрасту     2. По доходу      3. По полу    4. По семейному положению 
  
Потребность Товар 
 16- 23 лет 25 -35 35 - 45 старше 50 
1.     
2.     
3     
 малоимущие средний доход высокий доход 
1.     
2.     
3.     
 женщины  мужчины 
1.   
2.   
3.   
 холост молодая семья большая семья со 

стажем 
1.    
2.    
3.    
  
2. Приведите примеры потребностей, удовлетворяемых с различной частотой. 
Укажите товары, удовлетворяющие эти потребности 
а) потребность, удовлетворяемая ежедневно;  
б) потребность, удовлетворяемая один раз в неделю;  
в) потребность, удовлетворяемая один раз в месяц;  
г) потребность, удовлетворяемая один раз в год;  
д) потребность, удовлетворяемая один раз в 5 лет; в 10 лет;  
е) потребность, удовлетворяемая чрезвычайно редко; 

 
Обеспечение практической работы: 
Учебник «Маркетинг»  С.Н. Белоусова, А.Г. Белоусов 
Интернет-ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                            ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 2 

                  «Анализ поведения потребителя при совершении покупок». 

 

Задание.  

1. Проанализировать поведение потребителей при совершении покупок различных 
видов товаров: 

2. 1. Продуктов питания 
3. 2. Одежды, обуви  
4. 3. Бытовой техники 
5. 4. Самостоятельный пример 
6. Определить потребности, мотивацию, покупательское поведение, предпочтения, 

необходимость покупки. 
7. При анализе учитывать факторы, влияющие на поведение потребителей, 

типологию потребителей. 
8.  
9. Обеспечение практической работы: 
10. Учебник «Маркетинг»  С.Н. Белоусова, А.Г. Белоусов 
11. Интернет-ресурсы 

                Разработал преподаватель В.Н.Холев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                          ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 3 
          «Анализ окружающей среды торговой организации» 
 
Задание.  
Провести анализ окружающей среды торговой организации на примере ООО «Заря» 
Хлевенского района Определить субъекты и факторы окружающей среды. Указать, какое 
влияние они могут оказать на деятельность предприятия.  
 
Контрольные вопросы: 
Что такое среда маркетинга? 
 
Обеспечение практической работы: 
Учебник «Маркетинг»  С.Н. Белоусова, А.Г. Белоусов 
Интернет-ресурсы 
Приложение 1 

Разработал преподаватель В.Н.Холев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                         
                                          ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 4 

Оценка конкурентоспособности организации и установление ее 
конкурентных преимуществ. 

 
Задание. 
Провести анализ конкурентоспособности предприятия на примере магазина 
«Заря». Определить конкурентов. Установить конкурентные преимущества 
«Зари».  
 
Контрольные вопросы: 
1. Что является предметом и объектом конкуренции? 
2. Назовите виды конкуренции. 
 
Обеспечение практической работы: 
Учебник «Маркетинг»  С.Н. Белоусова, А.Г. Белоусов 
Интернет-ресурсы 
Приложение 1, 2 

Разработал преподаватель В.Н.Холев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                              ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 5 

Анализ окружающей среды торговой (или сбытовой, или 
маркетинговой) организации. 

Цель занятия – научиться анализировать окружающую среду 
организации (по отраслям). 

Задание. 

Провести анализ внешней и внутренней среды предприятия, используя 
методику PEST-анализа, метода позиционирования, SWOT-анализа. 

1. Для каждой группы факторов среды косвенного воздействия, 
выделите ключевые факторы, влияющие на деятельность учебного 
заведения. Определите круг субъектов среды прямого воздействия, с 
которыми контактирует учебное заведение. 

2. Охарактеризуйте влияние каждого из факторов внешней среды на 
учебное заведение. Оцените важность каждого фактора и направленность 
влияния на учебное заведение. Составьте профиль среды учебного заведения, 
заполнив приведенную ниже схему. 

Метод составления профиля среды позволяет оценить относительную 
значимость для организации отдельных факторов среды (таблица 1). 

Таблица 1 – Профиль среды предприятия. 

Фактор 
среды 

Важность 
фактора для 
отрасли (А) 

Влияние фактора на 
организацию (В) 

Направленность 
влияния фактора 

(С) 

Степень важности 
фактора для 

организации (АВС) 

     

Для оценки АВС применяются специальные шкалы (таблица 2).. 

Таблица 2 – Бальная шкала, применяемая при составлении профиля среды предприятия. 

Характеристика 
среды 

Шкала баллов Расшифровка балла 

А 

1 слабое значение фактора для отрасли 

2 умеренное значение фактора для отрасли 

3 сильное значение фактора для отрасли 

В 

0 влияние фактора на организацию отсутствует 

1 слабое влияние фактора на организацию 

2 умеренное влияние фактора на организацию 



3 сильное влияние фактора на организацию 

С 
+1 позитивное влияние фактора 

-1 негативное влияние фактора 

АВС 
от +1 до +9 это возможности, чем ближе к +9, тем лучше 

от -9 до 0 это угрозы, чем ближе к 0, тем хуже. 

Пример составления профиля среды приведен в раздаточном материале. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основные переменные в организации следует учитывать 
руководству? Какова взаимосвязь между задачами и технологией? Каковы 
отношения между следующими понятиями: цели, задачи и люди? 

2. Каково различие между средой прямого воздействия и средой 
косвенного воздействия? 

3. Определите характеристики внешней среды. 
 

Разработал преподаватель В.Н.Холев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                            ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 6 

Установление уровней каналов распространения товаров и оценка 
эффективности сбытовой политики организации 

(решение ситуационных задач). 
Цель занятия – научиться анализировать и оценивать эффективность 

сбытовой политики. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какую роль играет сбытовая политика в комплексе маркетинга? 

2. Чем отличаются сбыт от маркетинга и продажа от сбыта? 

3. В чем преимущества прямого сбыта? 

4. В чем преимущества косвенного сбыта? 

5. Какова степень контроля за сбытом при разных системах сбыта? 

6. Какие факторы влияют на принятие решения о прямом или косвенном 
сбыте товаров? 

7. Более короткие каналы сбыта обычно являются более эффективными. 
Прокомментируйте данное утверждение. 

8. Какими каналами сбыта целесообразно воспользоваться при 
распространении следующих товаров: 

а) новые модели автомобилей; 

б) кондитерские изделия; 

в) мебель для дома; 

г) прохладительные напитки; 

д) бытовая электроника; 

е) товары вашей фирмы, 

9. Какие функции выполняют посредники? 

10. Сравните степень риска в работе брокера и дилера. 

11. Какова цель товародвижения? Какие решения нужно принять для 
создания эффективной системы товародвижения? 

12. Почему возрастает роль сервиса в достижении фирмой рыночного 
успеха? 



Ситуационные задачи: 

1. Одной из эффективных форм торговли являются японские торговые 
дома «Соrо Сесa» (СС). Их торговый оборот примерно вдвое превышает 
оборот гиганта Gеnегаl Моtогs. 

Компании, входящие в любую цепочку СС (поставщики сырья, 
разработчики, производители, маркетологи, промоутеры, оптовики, дилеры и 
другие участники), действуют совместно — в качестве, номенклатуре, ценах, 
условиях поставки по всей цепочке, норме прибыли каждого из участников, 
необходимом сервисе. 

Каждый уступает в прибыли и других коммерческих интересах, но СС в 
целом получает преимущество перед конкурентами. В результате паритета 
выигрывает каждый.  

Какая сбытовая маркетинговая система представлена в данной 
ситуации? По каким показателям можно оценить эффективность 
представленной системы сбыта? 

2. «Глория Джине» — компания-создатель модной джинсовой одежды в 
направлениях cosual и сitу lift stale, ведет свою историю с конца 80-х годов. 

По данным исследования маркетингового агентства Step by step (март 
2005 года), «Глория Джине», ориентирующаяся на массовый сегмент рынка 
(цена одной вещи не более $30-40), занимает 32% российского рынка детской 
одежды. Оборот «Глория Джине» в 2002 году составил боле $70 млн., в 2003 
году — $95 млн., в 2004 году — $127 млн., в 2005 году — $135 млн., а в 2006 
году оборот предприятия вырос до $164 млн. 

На территории бывшего СССР действует десять тысяч торговых точек, в 
которых продается одежда «Глория Джине». 

«Глория Джине» активно развивает фирменную розничную сеть. 
Сегодня в 60 городах Россси СНГ работает почти 300 магазинов. Из них — 
более 70 собственных и 220 партнерских. В ближайшие несколько лет 
количество фирменных магазинов корпорации вырастет до 600. 

Компания подготовила и реализует уникальную программу развития 
партнерских отношений, в рамках которой оказывает организационную, 
информационную, мерчендайзинговую, консалтинговую поддержку своим 
партнерам в разных городах. Окупаемость партнерских розничных магазинов 
«Глория Джине» составляет от 4 до 16 месяцев. Даже открытые в одном 
километре один от другого магазины «Глория Джине» — прибыльны. Какая 
сбытовая маркетинговая система представлена в ситуации с «Глорией 
Джине»? Оцените ее эффективность. 

3. Можно ли назвать оптовым торговцем владельца пекарни, ведущего 
оптовую торговлю кондитерскими изделиями с ближайшим рестораном? 



4. Кто может разрешить спор между дилером и производителем, 
возникший в результате нарушения одной из статей контракта? 

5. В маркетинге может сложиться следующая трудная нравственная 
ситуация. Вы беседуете со способной женщиной, желающей поступить к вам 
торговым агентом. Уровень ее квалификации выше, чем у мужчин, с 
которыми вы беседовали ранее. Однако есть подозрения, что ее прием на 
работу вызовет отрицательную реакцию со стороны ряда ваших нынешних 
агентов, среди которых нет женщин, и может раздосадовать некоторых 
важных клиентов фирмы. Как вы поступите? 

6. Какой метод сбыта использует ваша фирма для эффективных продаж 
производимой продукции? Объясните, почему. 

Домашнее задание: 

Для выбранного ранее товара (услуги) и на основе выполненных 
заданий по самостоятельной работе №2-3 и №6 разработать сбытовую 
политику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 7 
Овладение методикой проведения опросов потребителей по выявлению 

потребностей. Анализ результатов опроса 
Цель занятия – научиться проводить опросы и анализировать их 

результаты, применять методы ФОСТИСС. 
Контрольные вопросы и задания: 
1. В чем проявляется маркетинговый подход в деятельности следующих 

подразделений компании: финансовой службы, отдела исследований и 
разработок, службы материально-технического снабжения, 
производственного подразделения, бухгалтерии? 

2. Какую роль играет высшее руководство компании и служба 
маркетинга в формировании ее внутренней маркетинговой среды? 

3. Назовите факторы микро- и макросреды маркетинга. На рисунке 4 
стрелками покажите, с какими факторами внешней маркетинговой среды 
фирма взаимодействует, и со стороны каких факторов имеет место только 
одностороннее воздействие на нее. 

4. Назовите виды маркетинговых исследований. 
Ситуационные задачи: 
1. Какие типы маркетинговой информации необходимы в следующих 

ситуациях и из каких источников ее можно получить: 
— завод детских игрушек желает изучить степень влияния детей на 

решение своих родителей о покупке игрушки; 
— «Золотой колос» обдумывает возможность размещения нового кафе в 

быстрорастущем пригороде Ростова-на-Дону; 
— финансово-экономический колледж желает выяснить, насколько 

востребованы его выпускники предприятиями и организациями Ростовской 
области. 

2. Расскажите о четырех типах конкурентов, с которыми столкнется 
предприниматель, задумавший открыть новую пиццерию по соседству с 
вашим колледжем. Почему они могут мешать ему продавать больше пиццы? 

3. Какие тенденции микросреды в ближайшие годы повлияют на успех 
российских компаний пищевой индустрии, производящих полуфабрикаты? 

4. Состояние окружающей среды все больше беспокоит общество. 
Объясните, как эта тенденция скажется на деятельности предприятий, 
использующих пластиковые упаковки? 

5. Магазину «Мир книги» необходимо оценить в процентах ту часть 
посетителей, которые сделали покупки. Какой метод сбора информации 
целесообразно использовать в данной ситуации? 

Домашнее задание: 
Составить анкету для опроса потенциальных потребителей для 

выбранного товара. Провести опрос. Проанализировать результаты. 
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Практическая работа №8 
Тема 13. Реклама 

Организация рекламной компании: выбор средств, составление рекламных 
текстов, оценка эффективности рекламы. 

Цель занятия – научиться организовывать рекламную кампанию и 
оценивать ее эффективность. 

Контрольные вопросы и задания: 
1. На решение какой активной маркетинговой задачи направлена 

коммуникационная политика? 
2. «Коммуникационная политика основана на использовании прямых и 

обратных связей с покупателями». Прокомментируйте это выражение. 
3. Что составляет суть любого вида продвижения? 
4. Как связаны цели и виды рекламы? 
5. Какие факторы влияют на выбор рекламных средств? 
6. Фирменная реклама и public relations — одно и то же? Дайте объяснение 

своему ответу. 
7. Назовите преимущества и недостатки личной продажи. 
8. Является ли личная продажа формой сбыта или это вид продвижения 

товара на рынок? 
9. «Стимулирование сбыта в отличие от рекламы, которая направлена на 

приближение покупателя к товару, наоборот, приближает товар к потребителю». 
Прокомментируйте это выражение. 

10. Почему мероприятия по стимулированию сбыта должны носить 
кратковременный характер? 

11. Сравните рекламу и работу по связям с общественностью. 
Ситуационные задачи: 
1. Телевидение и радио можно использовать для эффективного охвата 

конкретных потребительских групп. Как бы вы организовали использование этих 
средств рекламы для охвата аудитории: 

а) подростков; 
б) домохозяек; 
в) служащих; 
г) работников сельского хозяйства? 
2. Объем сбыта в городах А, Б, В, выбранных в качестве объектов испытания, 

составил 3 400 ящиков до начала рекламы и 6 200 ящиков после ее появления. В 
контрольных городах Г, Д, Е объем продаж составлял 4 600 ящиков в первом 
периоде и 4 830 ящиков во втором. 

Какую часть прироста можно логически отнести на счет рекламы? 
Попробуйте с помощью этого простейшего примера вывести формулу расчета 
экономической эффективности рекламного воздействия, учитывая при этом 
условные расходы на рекламу. 

3. Расскажите, на каких мотивах и почему будут строить свою 
коммуникационную политику: поставщик электроэнергии, автомобильная фирма, 
медицинская ассоциация, производитель электробытовых приборов, финансовый 
колледж. 
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4. Летом вы устроились коммивояжером в фирму, продающую энциклопедии 
(косметику «Магу kау»). Расскажите, какие этапы вы будете преодолевать на пути 
к успешному бизнесу. 

5. Охарактеризуйте основные направления политики продвижения вашей 
фирмы. 

6. Какие виды реклам ваша фирма применяет (намерена применять) и 
объясните, почему. Создайте рекламный лозунг (слоган), плакат и рекламный 
текст. 

7. Проводит ли ваша фирма работу по связям с общественностью, и в чем она 
состоит? 

8. Охарактеризуйте план мероприятий по стимулированию сбыта продукции 
вашей фирмы. 

Домашнее задание: 
Для выбранного ранее товара (услуги) и на основе выполненных заданий по 

самостоятельной работе №2-3, 6-7 разработать рекламную компанию и 
презентацию. 
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