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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра территориальной

экономики Институт управления, экономики и финансов , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения курса является понимание процесса маркетинга как важного фактора

достижения организацией наибольшей эффективности.

В процессе изучения курса 'Маркетинг' необходимо решить следующие задачи:

 формирование знаний о сущности маркетинговой деятельности;

 усвоение теоретических основ и специфики проведения маркетинговых исследований;

 приобретение навыков применения полученных в ходе обучения знаний для анализа

конкретных практических ситуаций, касающихся организации маркетинга на предприятии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.22 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Курс 'Маркетинг' базируется на знаниях и навыках, полученных при изучении 'экономической

теории', 'Менеджмент' и др.

Полученные студентами знания позволяют более глубоко разбираться в событиях,

происходящих на внутренних и мировых рынках, а также изучать смежные профилирующие

курсы: 'Экономика организаций', 'Международный маркетинг, 'Рынок ценных бумаг', и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 10

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать для решения коммуникативных

задач современные технические средства и

информационные технологии

ПК 11

(профессиональные

компетенции)

способностью критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации

конкретного экономического проекта 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и

формировать на его основе бухгалтерские проводки 
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готовность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой

позиции 

готовность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теория

маркетинга

6 1-3 6 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Содержание и

цели маркетинговой

деятельности, ее

основные принципы

6 4-5 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Маркетинговые

исследования

6 6-8 6 6 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Сегментация

рынка и

позиционирование

товара

6 9-10 4 6 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Технология

маркетинговой

деятельности

6 11-12 4 4 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Маркетинговая

программа и

управление

маркетингом.

6 2 2 4 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Теория маркетинга

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие и сущность маркетинга, его цели, принципы и функции; информационное

обеспечение маркетинга на базе мировых информационных ресурсов. История

формирования маркетинговой концепции: основные ее представители и школы. Современная

концепция маркетинга. Менеджеристское, бихевиористское и другие направления в

маркетинге. Маркетинг как концепция управления производственно-сбытовой и

научно-технической деятельностью фирмы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные виды маркетинга. Виды маркетинга по территориям охвата. Виды маркетинга в

зависимости от спроса. Маркетинг, ориентированный на продукт. Маркетинг,

ориентированный на потребителя. Интегрированный маркетинг.

Тема 2. Содержание и цели маркетинговой деятельности, ее основные принципы

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Содержание и цели маркетинговой деятельности, ее основные принципы. Специфические

функции маркетинга. Аналитическая функция маркетинга. Комплексное исследование рынка,

рыночной среды и мотиваций потребителя. Оценка собственных возможностей фирмы

(предприятия). Научно-техническая и производственно-сбытовая функции маркетинга.

Обновление продукции и разработка нового товара, разработка цен, определение каналов и

методов сбыта. Коммуникационная функция маркетинга. Реклама и стимулирование сбыта.

Общие функции маркетинга. Плановая функция маркетинга. Маркетинговая программа.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Организационная функция маркетинга. Организация маркетинговой деятельности на фирме

и определение вида построения маркетинговых служб. Контрольная функция маркетинга.

Текущий и стратегический контроль, ревизия маркетинговой работы. Качество маркетинга.

Тема 3. Маркетинговые исследования

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Основные цели маркетинговых исследований. Задачи маркетинговых исследований.

Структура, схема и этапы маркетингового исследования. Объекты и субъекты маркетинговых

исследований. Этапы развития направлений маркетинговых исследований. Виды проектов

маркетинговых исследований. Стратегия и система маркетинга; их особенности в России;

исследования рынка; разработка продукции; особенности ценообразования в маркетинге;

продвижение продукции; реклама; маркетинговый контроль; маркетинг в системе

контроллинга; Изучение товара. Понятие продукта в системе маркетинга. Характеристика

технико-экономических показателей продукции. Маркетинг и задачи повышения качества и

конкурентоспособности продукции на рынке: понятия и показатели, их определяющие.

Классификация товаров по назначению, срокам и характеру изготовления и потребления.

Конкретный продукт. Расширенный продукт. Обобщенный продукт. Жизненный цикл товара.

Его виды. Цели и виды маркетинговой деятельности с учетом жизненного цикла товара.

Особенности маркетинговой деятельности применительно к продукции потребительского и

производственного назначения. Оценка требований к товару с точки зрения маркетинговых

исследований. Изучение и анализ факторов внешней макро и микросреды. Комплексное

изучение рынка. Конъюнктурный и стратегический анализ рынка факторов внешней макро и

микросреды. Классификация типов рынков. Производственный и потребительский потенциал

рынка. Анализ спроса и его эластичности. Анализ предложения и рыночной доли. Понятие

емкости рынка. Анализ уровня конкуренции. Анализ динамики цен и перспектив развития

рынка. Основные показатели анализа условий рынка. Составление прогноза развития рынка.

Нужды и потребности. Направления маркетингового анализа потребителей. Индивидуальные

и организованные потребители и основные группы мотиваций их покупательского поведения.

Теории мотивации. Теория мотивации МакКлелланда (McClelland). Теория мотивации Маслоу.

Психологические мотивы МакГира (McGuire). Мотивация по Фрейду. Факторы внешнего

влияния на поведение потребителей. Идентификация культурных ценностей. Классификация

ценностей, влияющих на поведение потребителей. Внутренние факторы поведения

потребителей. Восприятие. Внимание. Интерпретация. Маркетинговая стратегия, основанная

на множественных мотивах. Методы исследования мотивации. Методы ассоциации. Методы

завершения. Методы интерпретации. Метод фокус-групп. Маркетинговая стратегия,

основанная на мотивационном конфликте. Психологические и личностные воздействия на

процесс принятия решения потребителем о покупке товара. Процесс принятия решения о

покупке и маркетинговая характеристика покупателя. Показатели эффективности

деятельности фирмы: прибыль, отношение прибыли к активам, к объему продаж, к реальному

основному капиталу, стоимости реализованной продукции, издержкам производства.

Коэффициенты оборачиваемости основного капитала и капиталовооруженности труда и т.д.

Показатели финансового положения фирмы. Анализ конкурентоспособности продукции,

анализ конкурентоспособности фирмы. Оценка конкурентных возможностей фирмы. Изучение

форм и методов коммерческой и маркетинговой работы фирмы. Изучение коммерческой и

сбытовой практики, транспортных, правовых, торгово-политических и других условий работы

фирмы. Изучение рекламной практики, ценовой политики, конкурентных преимуществ товаров

и товарной политики фирмы. Особенности изучения фирм конкурентов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Основные направления изучения фирмы и оценка ее деятельности на рынке. Анализ

хозяйственной деятельности фирмы. Показатели, характеризующие экономический потенциал

фирмы: активы, основной капитал, количество и стоимость произведенной продукции, число и

размещение производственных и сбытовых предприятий, характеристика инфраструктуры

фирмы и ее научно-исследовательского потенциала.

Тема 4. Сегментация рынка и позиционирование товара

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Сегментация рынка: цель и механизм осуществления. Принципы, цели и задачи рыночной

сегментации. Учет специфики товара при проведении сегментации рынка. Ее основные

критерии: географические, социально-экономические, этнографические и др. Мотивационный

анализ в сегментации рынка. Особенности сегментации рынка для товаров

производственного назначения и потребительских товаров. Сегментация рынка и

позиционирование товара. Понятия: ?рыночное окно?, ?рыночная ниша?, ?целевой рынок?.

Маркетинговые стратегии и спрос. Соотнесение потенциальных возможностей фирмы с

требованиями рынка и запросами потребителей. Сегментация по потребителям (профилю

потребителя). Сегментация по продукту. Сегментация по каналам сбыта. Методика

составления сравнительной таблицы производственно-сбытовых достоинств и недостатков

фирмы по отношению к основным конкурентам. Определение маркетинговых преимуществ

своей фирмы. Выбор целевого рынка и оптимальной рыночной ниши. Концентрированный и

дисперсный методы поиска целевого рынка. Выбор стратегии охвата рынка:

недифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг. Кабинетные и

внекабинетные (?полевые?) рыночные исследования. Наблюдение. Эксперимент. Выборочное

обследование. Анкетирование. Комплексные методы. Метод пробных продаж.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Первичные и вторичные источники информации. Внешняя и внутренняя информация.

Печатная информация, специальные справки, результаты социологических исследований и

опросов покупателей. Годовые отчеты фирм. Фирменные справочники. Проспекты, каталоги

фирм. Информация внутреннего пользования маркетинговых исследований. Компьютерные

базы и банки данных.

Тема 5. Технология маркетинговой деятельности

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Постановка целей и разработка маркетинговой стратегии. Факторы формирования

маркетинговой стратегии. Общая система разработки маркетинговой стратегии. Процесс

формирования маркетинговой стратегии. Формирование общей стратегии. Формирование

стратегии по различным отраслям деятельности фирмы, товарам, рынкам, а также

функциональные виды стратегий. Требования, предъявляемые к маркетинговым стратегиям.

Иерархия стратегий. Основные направления маркетинговой стратегии. Разработка рыночной

стратегии: наступательная, оборонительная стратегии, стратегия отступления. Глобальные

направления маркетинговой стратегии: диверсификация, сегментация, интернационализация.

Стратегии инноваций, дифференциации продукции и рынков, снижения издержек

производства, выживания, индивидуализации потребителя, глубокой сегментации и др.

Основные векторы расширения рыночной деятельности: старый рынок ? старый товар,

старый рынок ? новый товар, новый рынок ? старый товар, новый рынок ? новый товар.

Основные методы построения маркетинговых стратегий ? стратегическая модель

американского института PIMS, модель М. Портера, портфельный анализ стратегических зон

хозяйствования Бостонской консалтинговой группы. Инновационная политика в системе

маркетинга. Концепция разработки нового товара. Основные стадии разработки нового

товара. Основные направления разработки научно-технической политики: ориентация

производства на выпуск новых изделий, на быстрое техническое обновление выпускаемой

продукции, на выпуск традиционных товаров для сбыта на новых рынках. Разработка

торговых марок. Добавленная ценность торговой марки. Базисные и расширенные торговые

марки. Региональные и глобальные торговые марки. Роль упаковки в товарной политике.

Задачи оптимизации номенклатуры производимой продукции по степени дифференциации,

структуре жизненного цикла, числу модификаций базовых моделей. Диверсификация

продукции. Особенности материально-технического обеспечения фирмы в современных

условиях. Работа с субпоставщиками. Системы снабжения: ?без складирования?, ?канбан?,

?точно в срок?. Выталкивающая и вытягивающая системы многоэтапного производства.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Маркетинговая система подготовки квалифицированных кадров и непрерывного повышения

квалификации сотрудников. Методы стимулирования труда. Внутрикорпоративная культура.

Обеспечение современных систем менеджмента и социально-психологических методов

управления персоналом. Партисипативные методы (принципы участия).
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Тема 6. Маркетинговая программа и управление маркетингом.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организация и деятельность маркетинговой службы предприятия; маркетинговые

коммуникации; международный маркетинг; специфика маркетинговой деятельности

российских предприятий на внешних рынках. Прогнозы и стратегические планы. Разработка

маркетинговой программы и ее место в планировании развития предпринимательской

деятельности фирмы. Сводный внутрифирменный план. Маркетинговый план и бизнес-план.

Последовательность разработки маркетинговых программ. Структура маркетинговой

программы. Долгосрочное и стратегическое планирование. Директивность и индикативность

показателей. Эконометрические методы моделирования. Рекомендательный характер

маркетинговой программы. Значение экспертной оценки и экспертных поправок. Методология

разработки маркетинговых программ. Централизованная, децентрализованная и смешанная

разработка маркетинговых программ. Цель маркетинговой программы по продукту ?

разработка на основе маркетинговой информации и многовариантного анализа с

использованием оптимальных технико-экономических показателей продукции и

эффективности ее производства и сбыта. Структура стандартной формы маркетинговой

программы по продукту: прогноз развития целевого рынка, стратегия поведения на рынке,

товарная политика, ценовая политика, сбытовая, коммуникационная, кадровая политики,

финансовые затраты и контроль за реализацией намеченных показателей. Система

показателей, используемых при разработке программы маркетинга по продукту. Разработка

программы маркетинга по производственно-сбытовому отделению, ее цели и задачи.

Маркетинговая программа по производственно-сбытовому отделению как обобщение

маркетинговых программ по товарам, выпускаемым или планируемым к выпуску Система

показателей, используемых при разработке программы маркетинга по

производственно-сбытовому отделению. Построение маркетинговых служб на фирме.

Организационное построение по продукту, по функциям, по регионам, по группам

потребителей, смешанные типы построения организационных структур маркетинговой

деятельности. Роль гибких (временных) рабочих групп (?по проекту?). Типовые

организационные структуры маркетингового управления. Уровни маркетинговых служб в

иерархии принятия управленческих решений фирмы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Задачи маркетингового контроля и основные его виды. Контроль за реализацией планов и

маркетинговых программ фирмы. Контроль за реализацией и анализ возможностей сбыта.

Контроль прибыльности и анализ маркетинговых затрат. Стратегический контроль и ревизия

маркетинга. Методика разработки ревизии маркетинговой деятельности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теория

маркетинга

6 1-3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Содержание и

цели маркетинговой

деятельности, ее

основные принципы

6 4-5

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3.

Маркетинговые

исследования

6 6-8

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Сегментация

рынка и

позиционирование

товара

6 9-10

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Технология

маркетинговой

деятельности

6 11-12

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

6.

Тема 6. Маркетинговая

программа и

управление

маркетингом.

6 2

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

обучения.

При изучении данной дисциплины предусматриваются:

- лекционные занятия;

- семинарские занятия в форме устных опросов;

- самостоятельной работы студентов с необходимой литературой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теория маркетинга

устный опрос , примерные вопросы:

1.Какое из понятий ?Маркетинг? более полное? а) социальный процесс, благодаря которому

прогнозируется, распространяется и удовлетворяется спрос на товары и услуги путём

разработки их продвижения и реализации б) владение рынком в) совокупность покупателей и

продавцов, которые пытаются и могут купить заинтересованные в продаже товары и склонны к

обмену 2. Маркетинг возник: а) в России б) в США в) правильного ответа нет 3. Потребность ?

это? а) количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения своих

нужд б) нужда, воплощённая в какую-то конкретную форму в) товар, который способен

удовлетворить нужду потребителя 4. Спрос на товар как категорию маркетинга ? это? а) нужда

в конкретном виде продукции б) потребность в товаре в) потребность в товаре, которая может

быть оплачена потребителем г) все ответы верны 5. В маркетинге товар понимается как? а)

продукт товара, произведённый для обмена б) физический объект в) набор свойств,

позволяющий решить проблемы потребителя 6. Разновидности одного и того же товара

является? а) конкурентами ? желаниями б) товарно ? родовыми конкурентами в) товарно ?

видовыми конкурентами г) правильного ответа нет 7. Функциональная схема организации

служб маркетинга на предприятии формируется по? а) функциям б) географическим регионам

в) типам рынков г) группам товаров 8. Микросреда фирмы ? это? а) набор свойств товара б)

функциональные структуры предприятия в) формальные и неформальные группы г) силы и

субъекты, на которые фирма может влиять 9. Макросреда фирмы ? это? а) силы и субъекты,

на которые фирма не может влиять б) силы субъекты, на которые фирма может влиять в)

набор свойств товара г) формальные и неформальные группы 10. ?Философия маркетинга?

утверждает, что цели организации могут быть достигнуты в сфере? а) производства б)

удовлетворения потребностей г) распределение

Тема 2. Содержание и цели маркетинговой деятельности, ее основные принципы

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Цели, задачи и структура маркетинговых исследований. 2. Изучение товара. 3. Изучение и

анализ маркетинговой среды и условий рынка. 4. Изучение потребителей. 5. Изучение фирмы

и ее производственно-сбытовых возможностей. 6. Сегментация и выбор целевого рынка. 7.

Информационное обеспечение и методика проведения маркетинговых исследований.

Тема 3. Маркетинговые исследования

устный опрос , примерные вопросы:

1. Стратегическое и оперативное планирование фирмы. 2. Маркетинговая программа. 3.

Организация маркетинговой деятельности. 4. Контроль маркетинговой деятельности.

Тема 4. Сегментация рынка и позиционирование товара

письменная работа , примерные вопросы:

1. Маркетингом можно назвать: Куплю-продажу товаров Удовлетворение потребностей

Покупательную способность граждан Товарный обмен Нет верного ответа 2. Маркетинговая

возможность фирмы ? это: Набор ее конкурентных преимуществ Влияние внешней среды

Уровень спроса на товары, производимые ею Привлекательные направления деятельности

Размер имеющихся у фирмы ресурсов 3. Необходимость получения информации для фирмы

обусловлена: Снижением себестоимости товаров Появлением новых товаров Действиями

конкурентов Снижением покупательной способности Верны ответы 2 и 3 4. К побудительным

фактором маркетинга относят: Ценовой фактор Политические факторы Методы

распространения товара Все вышеперечисленные ответы верны Верны ответы 1 и 3 8. Цену

товара можно определить как: Издержки на производство и реализацию товара Издержки на

реализацию товара Прибыль от реализации товара Разница между себестоимостью и прибыль

товара Нет верного ответа

Тема 5. Технология маркетинговой деятельности

письменная работа , примерные вопросы:

1. Цели и стратегии маркетинговой деятельности. 2. Товарная политика. 3. Ценовая политика.

4. Сбытовая (дистрибьюционная) политика. 5. Коммуникационная политика. Реклама и

стимулирование сбыта. 6.Кадровая политика.

Тема 6. Маркетинговая программа и управление маркетингом.

письменная работа , примерные вопросы:
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1. Задание Маркетинговая концепция управления фирмой ? это: А) концепция определения

наиболее оптимальных сфер расходов и инвестиций Б) позиционирование по отношению к

конкуренту В) концепция улучшения качественных показателей товарной продукции Г)

концепция, ориентированная на выяснение и удовлетворение запросов потребителей

определенного целевого рынка. 2. Задание Перечислите условия эффективного

функционирования производственно-сбытовой маркетинговой системы: А) рынок покупателя

Б) рынок продавца В) низкие издержки Г) увязка задач производства с конкретными

потребностями покупателей Д) товары производятся и реализуются под конкретный сегмент

рынка. 3. Задание Основные принципы маркетинговой деятельности ? это: А) Ориентация на

потребителя Б) Адаптивность и воздействие на потребителя В) Инновация и концентрация

усилий Г) Системность Д) Программно-целевой подход. 4. Задание ??????. ?.. маркетинг

основной упор делает на изучение психологии потребителя, мотиваций покупательского

поведения. 5. Задание ... ????..? маркетинг характеризуется прямым способом продажи

товаров и услуг и предполагает организацию сбытовой деятельности в форме персональных

продаж через сбытовых агентов ? коммивояжеров. 6. Задание ? ????..? маркетинг направлен

не только на удовлетворение запросов конечных потребителей, но и на оптимальное решение

экономических и социальных задач, стоящих перед всем обществом, соблюдение его

долговременных интересов. 7. Задание Сопоставить Вид маркетинга в зависимости от спроса

Принцип 1. Конверсионный 1.создает спрос, если спрос на рынке на данный товар в данный

период времени отсутствует 2. Креативный 2.превращает негативный, отрицательный спрос в

позитивный 3. Стимулирующий 3. оживляет спрос, если он снижается 4. Ремаркетинг 4.

стабилизирует колеблющийся спрос 5. Синхромаркетинг 5. обеспечивает сохранение

оптимального спроса 6. Поддерживающий 6. понижает излишне высокий спрос; 7.

Демаркетинг 7. повышает спрос, когда он находится на низком уровне 8. Задание К общим

функциям маркетинга следует отнести: А) анализ Б) планирование В) организацию Г)

координирование Д) учет и контроль. 9. Задание К специфическим функциям маркетинга

следует отнести: А) Анализ Б) Товарно-производственную В) Сбытовую. 10. Задание Этапы

проведения маркетинговых исследований в порядке следования: А) Конкретизация задания,

разработка методики исследования. Б) Разработка общей концепции данного М.И. В) Сбор,

обработка и хранение информации. Г) Оценка эффективности М.И. Д) Анализ, моделирование

и прогнозирование данных.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

. Маркетинг, его сущность, содержание.

2. Маркетинг как производственно-сбытовая концепция управления.

3. Основные функции маркетинга и содержание маркетинговой

работы.

4. Основные виды маркетинга.

5. Основные характеристики товара в маркетинге.

6. Классификация товарных групп в системе маркетинга.

7. Жизненный цикл товара и его фазы.

8. Основные направления в изучении товара маркетинговыми

службами.

9. Составляющие понятия качества товара в системе маркетинга.

10. Понятие конкурентоспособности товара и ее составляющие. Конкурентоспособность

фирмы.

11. Инновационная политика в системе маркетинга.

12. Этапы процесса разработки нового товара.

13. Товарная марка и система брэндинга.

14. Ассортиментная политика и ее составляющие. Ассортиментная стратегия.

15. Виды конкуренции и их значение в современный период.

16. Основные задачи и структура маркетинговых исследований.
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17. Основные направления комплексного исследования рынка в системе маркетинга.

Потенциал рынка.

18. Классификация информации, используемой в маркетинговых исследованиях.

19. Методы комплексного исследования рынка в системе маркетинга.

20. Виды и методы внекабинетных исследований рынка в системе маркетинга.

21. Конъюнктурный анализ рынка факторов внешней макро и микросреды.

22. Стратегический анализ рынка факторов внешней макро и микросреды.

23. Содержание понятия "емкость рынка", формула ее подсчета.

24. Основные направления маркетингового анализа потребительского поведения.

25. Иерархия потребностей потребителей по Маслоу и Алену.

26. Внутренние факторы поведения потребителей.

27. Факторы внешнего влияния на поведение потребителей.

28. Основные направления изучения производственно-сбытовых возможностей фирмы.

Экономический потенциал фирмы.

29. Показатели эффективности деятельности фирмы.

30. Товарные стратегии. Матрица Бостонской консалтинговой группы.

31. Портфельный анализ производственно-сбытовых возможностей фирмы.

Комбинированные портфельные модели.

32. Факторы формирования маркетинговой стратегии. Глобальные маркетинговые стратегии.

33. Стратегия расширения рыночной активности.

34. Маркетинговые стратегии Котлера - Портера.

35. Виды маркетинговых стратегий в зависимости от рыночного спроса, уровня конкуренции и

доли рынка.

36. Понятие целевого рынка. Целевой сегмент, рыночное окно, рыночная ниша.

37. Виды и критерии сегментации.

38. Критерии выделения целевого сегмента рынка.

39. Стратегии выбора целевого рынка.

40. Методы сегментации.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Маркетинг" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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