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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Основы маркетинга» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Наименование
Код
компетенции компетенции
ПК-13

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
Способность использовать
Способность использовать ПК-13.1
социально-экономические
современные
методы
условия для разработки и
управления
проектом,
реализации маркетингового
направленные
на
проекта
своевременное получение
качественных результатов,
определение
рисков,
эффективное
управление
ресурсами, готовностью к
его
реализации
с
использованием
современных
инновационных технологий

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
готовность к разработке ПК-13.1
на уровне знаний:
маркетингового проекта с
Виды социально-экономических проектов.
использованием
Технологии
и
методы
разработки
современных
маркетинговых проектов. Маркетинговые
инновационных
исследования.
Технология
социального
технологий
управления
проектирования: проработка проектной идеи,
1
проектами
формирование проектного решения, анализ
ресурсов реализации проекта, анализ рисков
и механизмов по их минимизации, разработка
показателей и индикаторов эффективности
реализации
проекта.
Разработка
и
продвижение
социального
проекта.
Разработка
плана-графика
реализации
проекта.
на уровне умений:
разрабатывать
социально-экономический
проект исходя из критериев эффективности и
ограничений;
анализировать и привлекать ресурсы для
реализации проекта;

1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016
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прогнозировать риски и механизмы по их
минимизации;
находить каналы продвижения социальноэкономического проекта

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины «Основы маркетинга»
составляет 3 зачётных единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Изучение дисциплины осуществляется в течение двух семестров: в 4 и 5 семестрах.
По дисциплине осуществляется контроль в виде тестирования. «Основы маркетинга»
создает необходимые предпосылки для освоения таких дисциплин, как Б1.В.ОД.18
«Проектная деятельность в управлении» и Б1.В.ОД.14 «Управление проектами».

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины (тема), час.
Форма
текущего
Контактная работа СРС
контроля
обучающихся с
успеваемости,
преподавателем по
промежуточно
Всего
видам учебных
й аттестации
занятий
ЛЗ

Тема 1 Комплекс маркетинга

2
38

Тема 2 Маркетинговые
Процесс
маркетингом

Тема 3 Маркетинговые

СЗ
(практические)

стратегии.
управления

2

34

1
33

Тестирование
2

30

33

1

2

30

4
108

4

6

94

исследования

Итоговая аттестация
Всего:

Зачет
108
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Содержание дисциплины «Основы маркетинга»
Тема 1. Комплекс маркетинга.
Цель темы: разъяснить место и роль товара в комплексе маркетинга и управлении
им с учетом жизненного цикла товара, рассмотреть особенности маркетинговых стратегий
на разных этапах жизненного цикла товара, дать представление о месте и роли цены в
комплексе маркетинга, ознакомить с основными способами установления цены и
факторами на нее влияющими, дать представление о каналах распределения, рассмотреть
сущность товародвижения и концептуальное понимание о логистике, ознакомиться с
комплексом коммуникативных средств и методами стимулирования сбыта.
Содержание темы. Товар в системе маркетинга. Этапы «жизненного цикла»
товаров (ЖЦТ) и стратегии маркетинга. Товарный ассортимент и ассортиментная
политика фирм. Новые товары в рыночной стратегии. Понятие торговой марки и ее
функции. Порядок ценообразования. Группы факторов, влияющих на уровень цен.
Торгово-сбытовая политика в маркетинге. Маркетинговая логистика. Совокупность
средств системы маркетинговых коммуникаций. Основные направления стимулирования
сбыта.

Тема 2. Маркетинговые стратегии. Процесс управления маркетингом
Цель темы: дать представление о системе маркетинговых стратегий и процессе их
формирования на корпоративном уровне, получить представление об управлении
маркетингом на уровне предприятия путем рассмотрения различных элементов этого
понятия, рассмотреть основные задачи и функции службы маркетинга, рассмотреть
содержательную сущность комплекса маркетинга и логическую взаимосвязь всех
элементов.
План темы. Сущность целей и стратегий маркетинга, основные этапы ее формирования.
Методы для анализа маркетинговых возможностей: ситуационный анализ; STEP-анализ;
SWOT-анализ; GAP-анализ. Модели стратегического развития : матрица Бостонской
консультационной группы, модель General Electric, модель Ансоффа. Механизм
управления и планирования маркетинга некоммерческих организаций и на предприятии.
Принципы и система организации службы маркетинга. Основные элементы комплекса
маркетинга.
Тема 3. Маркетинговые исследования
Цель темы: изучить основные источники получения маркетинговой информации
для принятия решений в управленческой деятельности, ознакомиться с основными
процедурами маркетинговых исследований и методами обработки и систематизации базы
данных, сегментации рынка и технологии позиционирования, знать основные виды и
направления маркетинговых исследований, научиться разрабатывать инструментарий для
анкетного опроса, формировать базу данных о региональных рынках и на ее основе
анализировать
происходящие
процессы,
рассчитывать основные
социальноэкономические показатели, отражающие ситуацию на региональных рынках;
использовать методы диагностики состояния городов и регионов.
План темы. Понятие маркетинговых исследований и системы маркетинговой
информации. Использование статистической и аналитической информации для анализа
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конъюнктуры региональных рынков. Основные направления исследований в маркетинге.
Сегментирования целевого рынка. Процедура и методология маркетингового
исследования. Диагностика экономических процессов и анализ конъюнктуры
региональных рынков. Источники, методы сбора и статистической обработки
информации. Система социально-экономических показателей развития региональных
рынков (региональные индикаторы) и методы их расчета. Маркетинговые исследования
населенных пунктов
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: эссе, тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы маркетинга» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Тема 1. Комплекс маркетинга.
Тема 2. Маркетинговые стратегии. Процесс управления
маркетингом
Тема 3. Маркетинговые исследования

Методы
текущего
контроля успеваемости
Эссе
Тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация – зачет, предполагает проверку выполнения
контрольной работы в форме эссе.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений, навыков
или опыта деятельности.
Типовые тестовые задания
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что …
A. проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием
B. проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению
C. процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он
всегда имеет дату начала и окончания
D. процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют
документального оформления
2. Окружение проекта – это …
A. среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил,
которые способствуют или мешают достижению цели проекта
B. совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть
обеспечено в рамках осуществляемого проекта
C. группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных
таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения
поставленных перед ними целей
D. местоположение реализации проекта и близлежащие районы
7

3. Проект – это …
A. инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации
запланированного мероприятия
B. ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы
с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями
расходования средств и со специфической организацией
C. группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных
таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения
поставленных перед ними целей
D. совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с
целью достижения поставленной цели
4. Наибольшее влияние на проект оказывают …
A.
B.
C.
D.

экономические и правовые факторы
экологические факторы и инфраструктура
культурно-социальные факторы
политические и экономические факторы

5. Предметная область проекта
A. совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых
должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта
B. результаты проекта
C. местоположение проектного офиса
D. группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных
таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения
поставленных перед ними целей

Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«не зачтено»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций

Код
Наименование
компетенции компетенции

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
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ПК-13

Демонстрирует
ПК-13.1
способность
разработать
маркетинговый проект

Критерий
оценивания

Показатель оценивания

Демонстрирует
способность
разработать
маркетинговый проект

Провел оценку рисков,
ресурсов, ограничений
внешней и внутренней среды
при разработке маркетингового
проекта
Разработал маркетинговый
проект на основе проведенного
анализа

Этап освоения компетенции

ПК-13.1
Способность использовать
социально-экономические
условия для разработки и
реализации маркетингового
проекта

Способность использовать
социально-экономические
условия для разработки и
реализации маркетингового
проекта

4.3.2 Типовые оценочные средства

1.
2.
3.
4.
5.

Типовые темы эссе
Современная технология управления маркетинговыми проектами.
Проект развития маркетинговой политики организации.
Управление инвестиционными маркетинговыми проектами в России
Успешные кейсы маркетинговых проектов.
Мировой и отечественный опыт управления инвестиционными маркетинговыми
проектами, в сфере государственного и муниципального управления.

Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(эссе)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
«зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная
позиция
с
привлечением
теоретического
и
практического материала.
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов.
4.Ясно и корректно сформулирована проблема.
1.Слабая аргументация собственной позиции.
«не зачтено»
2.Отсутствует теоретический или практический
материал.

4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание эссе по выбранной студентом теме. Студент обязан
выступить с эссе в устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи эссе
студент выполняет тестовое задание по разделам дисциплины.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью дисциплины является получение теоретических знаний и практических навыков
по разработке и реализации маркетинговых проектов в различных сферах. Цель
достигается при формировании соответствующих общекультурных и профессиональных
компетенций.
В результате изучения дисциплины «Основы маркетинга» студенты должны
усвоить базовые категории и наиболее сложные понятия дисциплины «Управление
проектами»; изучить теоретические концепции управления проектами и основные сферы
их применения в современных условиях; знать предмет, функции управления проектами;
овладеть навыками выявления и методами решения основных проблем в области
управления проектами; овладеть методологией управления проектами.
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема 1. Комплекс маркетинга. Товарная и ценовая политика, политика распределения и
коммуникации маркетинга
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Специфика маркетинговой деятельности
деятельности
2. Какие известны ценовые стратегии?
Вопросы для подготовки к занятиям:

в

различных

отраслях

и

сферах

1. Что такое комплекс маркетинга?
2. Дайте краткую характеристику элементам комплекса маркетинга.
Тема 2. Маркетинговые стратегии. Процесс управления маркетингом
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Специфика маркетинговых стратегий B2B и B2C
2. Какие известны маркетинговые стратегии?
Вопросы для подготовки к занятиям:
1. Что такое стратегия маркетинга?
2. Дайте краткую характеристику существующим маркетинговым стратегиям.
Тема 3. Маркетинговые исследования
Основные направления исследований в маркетинге. Сегментирования целевого
рынка. Диагностика экономических процессов и анализ конъюнктуры региональных
рынков.. Система социально-экономических показателей развития региональных рынков
(региональные индикаторы) и методы их расчета. Маркетинговые исследования
населенных пунктов
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Процедура и методология маркетингового исследования.
2. Источники, методы сбора и статистической обработки информациию
Вопросы для подготовки к занятиям:
1. Какие бывают типы и виды маркетинговых исследований?
2. Дайте характеристику количественным маркетинговым исследованиям.
3. Дайте характеристику качественным маркетинговым исследованиям.
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Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 ч. Проверка знаний
по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Тема 1. Традиционный и современный подходы к маркетинговой деятельности
Тема 2. Управление системой маркетинга в инновационных предприятиях и организациях
Тема 3. Управление маркетинговыми рисками при реализации проекта

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Морозов Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В.
Морозов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2013. — 148 c. — 978-5394-02156-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10945.html
2. Юмавов Ю.Д., Камалова Т.А. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное
пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: КНОРУС. - 2016.– 236 c. – Режим доступа:
http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/13091.pdf

6.2. Дополнительная литература
1. Андронов С.А., Макарчук Н.В., Макарчук А.В. Менеджмент в проектной деятельности:
Учебное пособие. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/676/44676.
2. Банникова Л.Н. Технология проектной деятельности. Управленческое проектное
консультирование:
Учебное
пособие.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/641/28641
3. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: учебное пособие. М., 2014. 414 с.
4. Соломатина Е.Н. Управление проектами конфликта [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Соломатина Е.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.:
Академический Проект, Альма Матер, 2011. — 198 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27414. — ЭБС «IPRbooks»
5. Журнал «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://uptp.ru/
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6. Журнал Маркетинг в России и за рубежом. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.mavriz.ru/

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4. Нормативные правовые документы
6.5. Интернет-ресурсы

1. Банникова Л.Н. Технология проектной деятельности. Управленческое проектное
консультирование:
Учебное
пособие.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/641/28641
2. Андронов С.А., Макарчук Н.В., Макарчук А.В. Менеджмент в проектной
деятельности:
Учебное
пособие.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/676/44676
3. http://www.expert.ru – Эксперт Online 2.0
4. Эффективность управления: Методические указания к теме по дисциплине
"Управление проектами"/ Автор/создатель: Кудашова Ю.В. Оренбургский
государственный университет / http://window.edu.ru/resource/278/19278
5. Журнал «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://uptp.ru/
6. http://economics.edu.ru – Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи
по социологии и менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы.

6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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