ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Маркетинг является достижение следующих результатов
освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
В-33 (ПК-9)

Результат освоения
Владеть навыками обоснования перспектив деятельности организации с учетом
рыночных и специфических рисков

2

З-29 (ПК-9)

Знать основную терминологию маркетинга как самостоятельной прикладной научной
дисциплины

3

У-32 (ПК-9)

Уметь анализировать поведение потребителей и степень конкурентной борьбы на рынке

4

З-85(ОК-5)

Знать основные принципы и методы проведения маркетинговых исследований

5

У-93(ОК-5)

Уметь делать выводы по результатам маркетинговых исследований

6

В-80(ОК-5)

Владеть навыками
исследований

планирования,

организации

и

проведения

маркетинговых

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОК-5

Компетенция
Готовность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому
осмыслению информации, систематизации, прогнозированию

2

ПК-9

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли;

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Маркетинг является предшествующей и последующей для следующих
дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Концепции
естествознания
История

1
2

Последующие дисциплины

современного Итоговая гос. аттестация
Маркетинговые
исследования
на
инновационном предприятии (Управление
персоналом в инновационном бизнесе)
Учебная практика
Экономическое прогнозирование
Производственная практика I
Философия

3
4
5
6

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

занятия

работы

КСР

СРС

Всего

Всего с

часов

экзаменами
и
курсовыми

Маркетинг

Введение в маркетинг

2

4

0

0

6

12

Методология маркетинга

4

0

0

0

4

8

144
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Управление
маркетинговой

2

2

0

0

6

10

Среда маркетинга

2

0

0

0

2

4

Покупательское

2

0

0

0

2

4

2

4

0

0

6

12

2

4

0

0

6

12

2

4

0

0

7

13

Ценообразование в
системе маркетинга

4

2

0

0

8

14

Система распределения и

4

2

0

0

7

13

Маркетинговая
коммуникация

2

0

0

0

0

2

Планирование, контроль и

4

0

0

0

0

4

32

22

0

0

54

108

деятельностью

поведение на
потребительском рынке
Рынок предприятий и
поведение покупателей от
имени предприятий
Сегментирование рынка и
позиционирование товара
Товар и товарная
политика

товародвижения в
маркетинге

оценка эффективности
маркетинга
Всего

144

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
1. Введение в маркетинг
- 1.1. Сущность, цели и задачи маркетинга
- 1.2. Основные категории маркетинга
- 1.3. Эволюция маркетинга как науки
- 1.4. Концепции маркетинга
- 1.5. Философия маркетинга в сравнении с философией сбыта
- 1.6. Распространение маркетинга
- 1.7. Развитие маркетинга в России
2. Методология маркетинга
- 2.1. Система маркетинга
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- 2.2. Субъекты и объекты маркетинга
- 2.3. Спрос и предложение в маркетинге. Виды маркетинга.
- 2.4. Инструменты маркетинга
- 2.5. Принципы маркетинга
- 2.6. Функции маркетинга
- 2.7. Маркетинговые решения
3. Управление маркетинговой деятельностью
- 3.1. Особенности управления маркетингом
- 3.2. Процесс управления маркетингом
- 3.3. Организация службы маркетинга на предприятии
4. Среда маркетинга
- 4.1. Понятие и структура маркетинговой среды
- 4.2. Основные субъекты микросреды функционирования фирмы
- 4.3. Основные факторы макросреды функционирования фирмы
5. Покупательское поведение на потребительском рынке
- 5.1. Модель покупательского поведения
- 5.2. Факторы, влияющие на поведение потребителя
- 5.3. Процесс принятия покупателем решения о покупке
- 5.4. Особенности принятия решения о покупке товара-новинки
6. Рынок предприятий и поведение покупателей от имени предприятий
- 6.1. Особенности рынка предприятий
- 6.2. Рынок товаров промышленного назначения
- 6.3. Рынок промежуточных продавцов
- 6.4. Рынок государственных учреждений
7. Сегментирование рынка и позиционирование товара
- 7.1. Объекты, признаки и методы сегментации
- 7.2. Сегментирование потребительских рынков
- 7.3. Сегментирование рынка товаров промышленного назначения
- 7.4. Выбор целевых сегментов рынка
- 7.5. Критерии выделения целевого сегмента рынка
- 7.6. Позиционирование товара на рынке
8. Товар и товарная политика
- 8.1. Товар в маркетинге
- 8.2. Классификация товаров
- 8.3. Понятия товарно-знаковой практики
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- 8.4. Товарная политика фирмы
- 8.5. Жизненный цикл товара. Новый товар: понятие, этапы разработки
- 8.6. Маркетинг услуг
9. Ценообразование в системе маркетинга
- 9.1. Факторы, влияющие на величину цены
- 9.2. Процесс ценообразования и его этапы
- 9.3. Механизм ценообразования и факторы рыночного ценообразования
- 9.4. Ценовая политика
- 9.5. Тактика ценообразования
- 9.6. Система скидок с цен как инструмент ценовой политики фирмы
10. Система распределения и товародвижения в маркетинге
- 10.1. Каналы распределения товаров и услуг
- 10.2. Структура и управление каналами распределения
- 10.3. Товародвижение
- 10.4. Методы распространения товаров
11. Маркетинговая коммуникация
- 11.1. Система маркетинговых коммуникаций
- 11.2. Комплекс маркетинговых коммуникаций и характеристика его элементов
- 11.3. Факторы, определяющие структуру комплекса маркетинговых коммуникаций
12. Планирование, контроль и оценка эффективности маркетинга
- 12.1. Система планирования маркетинга
- 12.2. Маркетинговый контроль
- 12.3. Маркетинговый аудит
- 12.4. Система показателей эффективности маркетинга
- 12.5. Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности

3.2.Лекции
№
п/п

Раздел дисциплины

Объем,
часов

Тема лекции

1

1.1.Введение в
маркетинг

2

Маркетинг: сущность, цели, задачи, концепции и
развитие.

2

Система и виды маркетинга. Спрос и предложение в
маркетинге.

2

Функции, принципы и инструменты маркетинга.

2

Управление маркетингом и организация службы
маркетинга на предприятии.

2

Маркетинговая среда.

2
3
4
5

1.2.Методология
маркетинга
1.2.Методология
маркетинга
1.3.Управление
маркетинговой
деятельностью
1.4.Среда

Дидакт.
единицы
1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
1.5, 1.6,
1.7
2.1, 2.2,
2.3
2.4, 2.5,
2.6, 2.7
3.1, 3.2,
3.3
4.1, 4.2,
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

маркетинга
1.5.Покупательское
поведение на
потребительском
рынке
1.6.Рынок
предприятий и
поведение
покупателей от
имени предприятий
1.7.Сегментирование
рынка и
позиционирование
товара

2

6.1, 6.2,
6.3, 6.4

Рынок предприятий

2

1.8.Товар и товарная
политика
1.9.Ценообразование
в системе
маркетинга
1.9.Ценообразование
в системе
маркетинга
1.10.Система
распределения и
товародвижения в
маркетинге
1.10.Система
распределения и
товародвижения в
маркетинге
1.11.Маркетинговая
коммуникация
1.12.Планирование,
контроль и оценка
эффективности
маркетинга
1.12.Планирование,
контроль и оценка
эффективности
маркетинга
Итого:

Покупательское поведение. Особенности принятия
решения о покупке товара-новинки.

4.3
5.1, 5.2,
5.3, 5.4

7.1, 7.2,
7.3, 7.4,
7.5, 7.6

2

Сегментирование рынка и позиционирование товара

2

Товар в маркетинге. Товарная политика фирмы.

2

Этапы и механизм ценообразования.

8.1, 8.2,
8.3, 8.4,
8.5, 8.6
9.1, 9.2,
9.3

2

Ценовая политика.

9.1, 9.2,
9.3
10.1, 10.2

Система распределения товаров и услуг.

2

10.3, 10.4
2

Товародвижение.

2

Система маркетинговых коммуникаций.

2

Маркетинговый контроль.

2

Маркетинговый аудит. Оценка эффективности
маркетинга.

11.1, 11.2,
11.3
12.1, 12.2

12.3, 12.4,
12.5

32

3.3. Содержание лекций
1.1.1. Маркетинг: сущность, цели, задачи, концепции и развитие. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Сущность, цели и задачи маркетинга. Основные категории маркетинга.
Эволюция маркетинга как науки.
Концепции маркетинга. Философия маркетинга в сравнении с философией сбыта. Распространение
маркетинга. Развитие маркетинга в России.
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1.2.1. Система и виды маркетинга. Спрос и предложение в маркетинге. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Система маркетинга. Субъекты и объекты маркетинга. Спрос и предложение в
маркетинге. Виды маркетинга.
1.2.2. Функции, принципы и инструменты маркетинга. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Инструменты маркетинга. Принципы маркетинга. Функции маркетинга.
Маркетинговые решения.
1.3.1. Управление маркетингом и организация службы маркетинга на предприятии. (АЗ: 2,
СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Особенности управления маркетингом. Процесс управления маркетингом.
Организация службы маркетинга на предприятии.
1.4.1. Маркетинговая среда. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие и структура маркетинговой среды. Основные субъекты микросреды
функционирования фирмы. Основные факторы макросреды функционирования фирмы.
1.5.1. Покупательское поведение. Особенности принятия решения о покупке товара-новинки.
(АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Модель покупательского поведения. Факторы, влияющие на поведение
потребителя. Процесс принятия покупателем решения о покупке. Особенности принятия решения о
покупке товара-новинки.
1.6.1. Рынок предприятий (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Особенности рынка предприятий. Рынок товаров промышленного назначения.
Рынок промежуточных продавцов. Рынок государственных учреждений.
1.7.1. Сегментирование рынка и позиционирование товара (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Объекты, признаки и методы сегментации. Сегментирование потребительских
рынков. Сегментирование рынка товаров промышленного назначения.
1.8.1. Товар в маркетинге. Товарная политика фирмы. (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Товар в маркетинге. Классификация товаров. Понятия товарно-знаковой
практики. Товарная политика фирмы. Жизненный цикл товара. Новый товар: понятие, этапы
разработки. Маркетинг услуг.
1.9.1. Этапы и механизм ценообразования. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Факторы, влияющие на величину цены. Процесс ценообразования и его этапы.
Механизм ценообразования и факторы рыночного ценообразования.
1.9.2. Ценовая политика. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Ценовая политика. Тактика ценообразования. Система скидок с цен как
инструмент ценовой политики фирмы.
1.10.1. Система распределения товаров и услуг. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Каналы распределения товаров и услуг. Структура и управление каналами
распределения.
1.10.2. Товародвижение. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
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Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Товародвижение. Методы распространения товаров.
1.11.1. Система маркетинговых коммуникаций. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Система маркетинговых коммуникаций. Комплекс маркетинговых
коммуникаций и характеристики его элементов. Факторы, определяющие структуру комплекса
маркетинговых коммуникаций.
1.12.1. Маркетинговый контроль. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Система маркетинговых коммуникаций. Маркетинговый контроль.
1.12.2. Маркетинговый аудит. Оценка эффективности маркетинга. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Маркетинговый аудит. Система показателей эффективности маркетинга.
Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности.
3.4. Практические занятия
№
п/п

Раздел
дисциплины

Объем,
часов

Тема практического занятия

1

1.1.Введение в
маркетинг

4

Основы маркетинга

2

Управление маркетинговой деятельностью

2

3

4

1.3.Управление
маркетинговой
деятельностью
1.6.Рынок
предприятий и
поведение
покупателей от
имени
предприятий
1.7.Сегментиро
вание рынка и
позиционирова
ние товара

4

4

Рынок предприятий и поведение покупателей от имени
предприятий

Сегментирование рынка и позиционирование товара

Дидакт.
единицы
1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
1.5, 1.6,
1.7, 2.1,
2.2, 2.3,
2.4, 2.5,
2.6, 2.7
3.1, 3.2,
3.3
6.1, 6.2,
6.3, 6.4

7.1, 7.2,
7.3, 7.4,
7.5, 7.6
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5

6

7

1.8.Товар и
товарная
политика
1.9.Ценообразо
вание в
системе
маркетинга
1.10.Система
распределения
и
товародвижени
я в маркетинге
Итого:

4

Товар и товарная политика

2

Ценообразование в системе маркетинга

2

Система распределения и товародвижения в маркетинге

8.1, 8.2,
8.3, 8.4,
8.5, 8.6
9.1, 9.2,
9.3, 9.4,
9.5, 9.6
10.1, 10.2,
10.3, 10.4
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3.5. Содержание практических занятий
1.1.1. Основы маркетинга (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Сущность, цели и задачи маркетинга. Основные категории маркетинга.
Эволюция маркетинга как науки. Концепции маркетинга. Философия маркетинга в сравнении с
философией сбыта. Распространение маркетинга. Развитие маркетинга в России.
Система маркетинга. Субъекты и объекты маркетинга. Спрос и предложение в маркетинге. Виды
маркетинга. Инструменты маркетинга. Принципы маркетинга. Функции маркетинга.
Маркетинговые решения.
1.3.1. Управление маркетинговой деятельностью (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Особенности управления маркетингом. Процесс управления маркетингом.
Организация службы маркетинга на предприятии.
1.6.1. Рынок предприятий и поведение покупателей от имени предприятий (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Особенности рынка предприятий. Рынок товаров промышленного назначения.
Рынок промежуточных продавцов. Рынок государственных учреждений.
1.7.1. Сегментирование рынка и позиционирование товара (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Объекты, признаки и методы сегментации. Сегментирование потребительских
рынков. Сегментирование рынка товаров промышленного назначения. Выбор целевых сегментов
рынка. Критерии выделения целевого сегмента рынка. Позиционирование товара на рынке
1.8.1. Товар и товарная политика (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Товар в маркетинге. Классификация товаров. Понятия товарно-знаковой
практики. Товарная политика фирмы. Жизненный цикл товара. Новый товар: понятие, этапы
разработки. Маркетинг услуг.
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1.9.1. Ценообразование в системе маркетинга (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Факторы, влияющие на величину цены. Процесс ценообразования и его этапы.
Механизм ценообразования и факторы рыночного ценообразования. Ценовая политика. Тактика
ценообразования. Система скидок с цен как инструмент ценовой политики фирмы
1.10.1. Система распределения и товародвижения в маркетинге (АЗ: 2, СРС: 3)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Каналы распределения товаров и услуг. Структура и управление каналами
распределения. Ценовая политика. Тактика ценообразования. Система скидок с цен как инструмент
ценовой политики фирмы. Товародвижение. Методы распространения товаров.
3.6.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (3 семестр)
Вопросы к экзамену по дисциплине «Маркетинг» представлены в приложении 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в прил. 2.3.
5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
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5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

1

ОК-5

Готовность
к
логически-правильному
мышлению,
обобщению,
анализу,
критическому
осмыслению
информации, систематизации, прогнозированию

2

ПК-9

Способность оценивать воздействие макроэкономической
среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ
и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли;

Этапы формирования
компетенции
Лекции, практические занятия и
самостоятельная
работа
по
разделам РПД,
Лекции, практические занятия и
самостоятельная
работа
по
разделам РПД,

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

1.

Практическое
задание

2.

Экзамен

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Промежуточная аттестация
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических заданий
(раздел 3)
Комплект
теоретических
вопросов к экзамену
(прил. 2.1)

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
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институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. Ким С.А. Маркетинг: Учебник / С.А. Ким. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К», 2010. – 260 с.
2. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2006. 495 с.
3. Годин А.М. Маркетинг: Учебник для вузов по эконом. спец. / А. М. Годин. - М. : Издат.-торговая
корпорация "Дашков и К", 2003. - 602 с.
Литература из электронного каталога:
1.
Ребий Е.Ю. Концептуальные основы развития управленческих процедур по реализации
инновационной стратегии развития / Е.Ю. Ребий; МАИ (Нац. исслед. ун-т). Инженерно-экономич.
ин-т "ИНЖЭКИН МАИ". Каф. производствен. менеджмента и маркетинга. - М.: Доброе слово,
2014. - 215 с.
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/5760?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература:
1. Калугина Г.А. Маркетинг. Учебное пособие. МАИ (Гос. техн. ун-т), Фак. экономики и
менеджмента. - М.: Доброе слово, 2007. - 69 с.
2. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник для вузов по экон. спец. и направл. - 4-е
изд. - СПб.: Питер, 2007. - 346 с.1
Литература из электронного каталога:
1. Павленко А.И. Введение в системный анализ [Текст] : учеб. пособие / А.И. Павленко; МАИ (Гос.
техн. ун-т). - М.: МАИ-ПРИНТ, 2008. - 95 с.
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/711?idb=NewMAI2014

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1
2

3

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
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№№

6

Наименование ресурса
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://text.rucont.ru

4
5

9

10

11

12

Интернет-ссылка на ресурс
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Эффективным способом развития творческих способностей студентов при изучении
дисциплины является самостоятельная работа, которая нацелена на проработку студентами
материала прошедших контактных занятий и подготовку к предстоящим занятиям.
Самостоятельная работа студентов проводится ими в соответствии с собственными
возможностями. Можно, однако, рекомендовать групповое изучение материалов,
обеспечивающее совместную работу нескольких студентов, что положительно влияет на
качество проработки программы курса.
В то же время высокая степень усвоения изучаемой дисциплины достигается при
постоянной работе студентов над текущим материалом. В этой связи желательна проработка
лекционного материала в день его прочтения, что позволяет, во-первых, оперативно (на
следующей лекции) снимать возникающие вопросы и, во-вторых, создавать багаж знаний по
дисциплине задолго до промежуточной аттестации.
При подготовке к практическим занятиям также необходима проработка лекционного
материала. Это позволит осознано работать с предлагаемым материалом преподавателем на
практическом занятии, а, следовательно, закладывать базу методик и приемов при решении
практических задач.
При изучении материала необходимо делать акцент не на зазубривании материала, а на
понимание его физической сути, что развивает мышление и позволяет понять методологию
изучаемой дисциплины.
Лекции:
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его
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представление о предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания
при самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы,
который нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист,
можно найти в литературе.
Семинарские занятия:
В ходе практических занятий студент получает практические навыки в области
маркетинговой деятельности
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к семинарским занятиям:
На практических занятиях от студента требуется активная творческая работа, которая
без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства с теоретическим
материалом, выполнить самостоятельную подготовку к практическому решению
экономических задач.
Подготовка к экзаменам:
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях,
правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для него технической
процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень зрелости как профессионального
менеджера. В противном случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к
экзаменам получают лишь те студенты, которые выполнили задания, полученные на
практических занятиях. Поэтому, если нет уверенности, что все задания будут сданы в срок,
лучше обратить на это внимание заранее.
Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
Методические рекомендации к заданиям:
Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для
самостоятельной работы. Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе
самостоятельной работы, так или иначе содержат установку на приобретение и закрепление
знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных
операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. Некоторые
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задания требуют пояснения. Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной
подготовки является работа с литературой ко всем видам занятий: лекционным, практическим,
при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию, участию в научных конференциях.
Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками.
Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и
учебных пособий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. пакет офисных приложений Microsoft Office;
Информационные ресурсы сети Интернет
1. http://www.econline.h1.ru/ - Economics online.
2. http://www.garant.ru – Правовая система «Гарант» - электронный банк информации.
3. http://www.consultant.ru - Комплекс справочно-информационных систем КонсультантПлюс.
4. http://www.rbc.ru - Информационно-аналитическое агентство «РосБизнесКонсалтинг».
5. http://www.gks.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
6. http://www.cbr.ru/ - Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
7. http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика,
Социология, Менеджмент».
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Маркетинг»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Маркетинг является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в
филиале «Взлет» «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)» кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-5 ,ПК-9.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основными
направлениями маркетингового управления на предприятии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (3 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часов), практические (22 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (54 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Маркетинг»

Вопросы к экзамену по дисциплине «Маркетинг»
1. Понятие, сущность, цели, задачи маркетинга. Основные категории маркетинга.
2. Эволюция маркетинга как науки. Развитие маркетинга в России.
3. Концепции маркетинга
4. Философия маркетинга в сравнении с философией сбыта. Распространение
маркетинга.
5. Система маркетинга. Субъекты и объекты маркетинга.
6. Спрос и предложение в маркетинге. Виды маркетинга.
7. Инструменты и основные принципы маркетинга
8. Функции маркетинга
9. Маркетинговые решения
10. Особенности управления маркетингом.
11. Процесс управления маркетингом
12. Организация службы маркетинга на предприятии
13. Понятие и структура маркетинговой среды
14. Модель покупательского поведения. Факторы, влияющие на поведение потребителя.
15. Процесс принятия покупателем решения о покупке.
16. Особенности принятия решения о покупке товара-новинки
17. Основные различия между организациями-потребителями и конечными
потребителями по природе приобретаемых товаров и по природе рынка.
18. Рынок товаров промышленного назначения
19. Рынок промежуточных продавцов
20. Рынок государственных учреждений
21. Объекты, признаки и методы сегментации.
22. Сегментирование потребительских рынков.
23. Сегментирование рынка товаров промышленного назначения.
24. Выбор целевых сегментов рынка.
25. Критерии выделения целевого сегмента рынка.
26. Позиционирование товара на рынке.
27. Товар в маркетинге. Классификация товаров.
28. Понятия товарно-знаковой практики. Товарная политика фирмы.
29. Жизненный цикл товара. Новый товар: понятие, этапы разработки. Маркетинг услуг.
30. Ценовая политика. Факторы, влияющие на решение по ценам.
31. Государственное регулирование цен. Виды цен.
32. Процесс ценообразования и его этапы.
33. Механизм ценообразования и факторы рыночного ценообразования.
34. Тактика ценообразования.
35. Система скидок с цен как инструмент ценовой политики фирмы.
36. Канал распределения и его функции. Число уровней канала. Функции посредников.
37. Вертикальные, горизонтальные и многоканальные маркетинговые системы.
38. Структура и управление каналами распределения.
39. Система товародвижение: понятие, цели, основные элементы.
40. Розничная торговля: понятие, значение. Виды розничных торговых предприятий.
Маркетинговые решения розничного торговца.
41. Оптовая торговля: понятие, значение, функции. Виды предприятий оптовой
торговли. Маркетинговые решения оптовика.
42. Коммуникации и обратная связь в системе маркетинговых коммуникаций. Модель и
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элементы процесса коммуникации.
43. Комплекс стимулирования и характеристики его элементов
44. Факторы, определяющие структуру комплекса стимулирования.
45. Методы расчета бюджета стимулирования.
46. Реклама: понятие, характеристика. Рекламная деятельность фирмы.
47. Стимулирование сбыта: понятие и сферы использования средств стимулирования.
Мероприятия фирмы по стимулированию сбыта.
48. Пропаганда: понятие, характеристика. Пропагандистская деятельность фирмы.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Маркетинг»

Вопросы для самостоятельной работы по темам
Тема 1. Введение в маркетинг
1. Какие определения маркетинга вы знаете?
2. Какова структура целей и задач системы маркетинга?
3. Сформулируйте четыре альтернативные цели системы маркетинга
4. В чем проявляется социально-экономическая сущность маркетинга?
5. Какие категории маркетинга относятся к основным?
6. Какие концепции маркетинга обоснованы и рекомендуют выделять в эволюции
маркетинга?
7. Дайте характеристику философии маркетинга и сравните ее с философией сбыта.
Тема 2. Основы маркетинга
1. Дайте характеристику субъектам маркетинга.
2. Какие состояния спроса и предложения формируют рынок продавца, рынок покупателя,
сбалансированный рынок?
3. Охарактеризуйте состояния рыночного спроса и соответствующие им задачи и виды
маркетинга.
4. Что такое интегрирующая функция маркетинга?
5. На основе каких функций, и с помощью каких инструментов руководствуются
организации, осуществляя маркетинговую деятельность?
6. Какие условия и факторы определяют качество и эффективность маркетинговых
решений?
Тема 3. Управление маркетинговой деятельностью
1. Какие этапы процесса управления маркетингом вы знаете?
2. Каким основным требованиям должны удовлетворять организационные структуры
маркетинга?
3. Какие факторы являются основополагающими при построении организационных
структур маркетинга?
4. Назовите преимущества и недостатки организационных структур маркетинга.
5. Что понимается под маркетинговой средой?
6. Какие субъекты микросреды имеют непосредственное отношение к фирме и ее
возможностям по обслуживанию клиентуры?
7. Интересы каких групп внутри фирмы должны быть учтены службой маркетинга при
разработке маркетинговых планов?
8. Охарактеризуйте понятия «поставщики», « маркетинговые посредники», «клиентура»,
«конкуренты», «контактные аудитории». Укажите на сходство между ними.
9. Перечислите и дайте характеристику основным типам клиентурных рынков.
10. Какие типы контактных аудиторий вы знаете?
Тема 4. Среда маркетинга
1. Что не относится к основным силам, действующим в микросреде фирмы:
2. Что представляет собой макросреда функционирования фирмы и из каких факторов она
слагается?
Тема 5. Покупательское поведение на потребительском рынке
1. О чем свидетельствует модель покупательского поведения?
2. Какие факторы оказывают влияние на совершаемые потребителями покупки?
3. Из каких этапов состоит процесс принятия решения о покупке на потребительском
рынке?
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Тема 6. Рынок предприятий и поведение покупателей от имени предприятий
1. Что такое рынок предприятий? Какие организации-потребители закупают товары на
данном рынке?
2. Перечислите основные различия между организациями-потребителями и конечными
потребителями.
3. Укажите на различия между рынком предприятий и потребительским рынком.
4. Какие виды рынков предприятий вы знаете?
5. Что такое рынок товаров промышленного назначения? Какими особенностями он
обладает?
6. Как осуществляется процесс принятия решения о закупке товаров промышленного
назначения? Перечислите этапы данного процесса.
7. Что такое рынок промежуточных продавцов?
8. Кто выступает в качестве промежуточных продавцов, и какие решения они принимают?
9. Дайте характеристику рынка государственных предприятий.
10. Какие методы используются при осуществлении государственных закупок?
Тема 7. Сегментирование рынка и позиционирование товара
1. Охарактеризуйте общий подход к сегментированию рынка.
2. Назовите объекты, признаки сегментации рынка.
3. На основе каких принципов осуществляется сегментирование потребительских рынков?
4. Какие переменные используются при сегментировании рынка товаров производственного
назначения?
5. Назовите критерии выделения целевого сегмента рынка.
6. Раскройте понятие и цель позиционирования товара.
Тема 8. Товар и товарная политика
1. Что понимают под товаром, товарной единицей?
2. Какие уровни характеризуют товарную единицу?
3. По каким признакам классифицируются товары?
4. В чем заключается товарная политика фирмы?
5. Назовите пути достижения целей товарной политики.
6. Сформулируйте основные проблемы, связанные с жизненным циклом товара фирмы.
7. Что представляет собой жизненный цикл товара? Перечислите этапы жизненного цикла
товара.
8. Какие подходы к разработке нового товара вы знаете?
9. Перечислите этапы разработки товара-новинки.
Тема 9. Ценообразование в маркетинге
1. Назовите факторы. Влияющие на величину цены.
2. Что такое политика ценообразования? Назовите основные этапы процесса
ценообразования.
3. Какие цели и направления проведения ценовой политики?
4. По каким направлениям в области ценообразования фирма принимает тактические
решения?
5. Какие ценовые скидки применяются в маркетинговой деятельности?
Тема 10. Система распределения и товародвижения в маркетинге
1. Что такое канал распределения? Перечислите функции канала распределения.
2. Зачем нужны посредники? Каковы их функции?
3. Дайте определение уровня канала распределения.
4. Охарактеризуйте каналы распределения разных уровней.
5. В чем состоит сущность и цель товародвижения?
6. Назовите основные процессы и способы товародвижения.
7. Что понимают под розничной торговлей и в чем ее значение?
8. Перечислите признаки классификации предприятий розничной торговли.
9. Какие маркетинговые решения принимает розничный торговец?
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10. Дайте определение понятия «оптовая торговля». Каково значение этого метода
распределения товаров?
11. Укажите на различия между оптовым и розничным торговцами.
12. Какие виды предприятий оптовой торговли вы знаете?
13. Какие маркетинговые решения принимает оптовый торговец?
Тема 11. Маркетинговая коммуникация
1. В чем сущность системы маркетинговых коммуникаций?
2. Охарактеризуйте основные средства воздействия комплекса маркетинговых
коммуникаций.
3. Как осуществляется процесс маркетинговых коммуникаций, и какие элементы его
определяют?
4. Охарактеризуйте факторы, определяющие структуру комплекса маркетинговых
коммуникаций.
Тема 12. Планирование, контроль и оценка эффективности маркетинга
1. Охарактеризуйте взаимосвязь системы планирования, организации маркетинга и системы
контроля.
2. Что представляет собой планирование в маркетинге?
3. Какие типы маркетингового контроля вам известны?
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Маркетинг»

Задания для самостоятельной работы обучающихся
Задание 1
1. Распространение маркетинга;
2. Развитие маркетинга в России
Задание 2.
1. Особенности управления маркетингом
Задание 3.
1. Особенности принятия решения о покупке товара-новинки
Задание 4.
1. Жизненный цикл товара. Новый товар: понятие, этапы разработки
Задание 5.
1. Система скидок с цен как инструмент ценовой политики фирмы

Версия: AAAAAAupvkM Код: 000035695

