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Методические материалы по организации самостоятельной работы 

студентов составлены в соответствии с утвержденной рабочей программой 

курса следующими авторами: 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Кафедра 

 
Подпись 

1 Одинцова 

Наталья 

Федоровна 

 Старший 

 преподаватель 

Маркетинга  
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ВВЕДЕНИЕ 

Концепция модернизации Российского образования определила основной 

задачей профессионального образования формирование компетентного 

специалиста, способного к обучению и непрерывному повышению 

квалификации в течение всей своей профессиональной жизни. Решение этой 

задачи невозможно без развития у студентов навыков самостоятельной работы, 

воспитания у них творческой активности и инициативы, стимулирования их 

профессионального роста. Учебные планы подготовки бакалавров направления 

38.03.02 «Менеджмент» отводят значительный объем учебного времени на 

самостоятельную работу студентов.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ, СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ 

МАРКЕТИНГА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Очная форма обучения 

Лекции Семинары 
Самостоятель

ная работа 

1. 
Концептуальные основы 

маркетинга 
5 3 12,5 

2. Основы исследования рынков 4 6 15 

3. Разработка комплекса маркетинга 5 5 18 

4. 
Организация и управление 

маркетингом 
3 3 10,5 

Итого: 17 17 56 

 

Целью и ожидаемым результатом самостоятельной работы студента 

является закрепление знаний по теории и практике организации и управления 

маркетинговой деятельностью, приобретение опыта поиска, анализа и 

изложения информации, проведения маркетинговых исследований, разработки 

моделей управленческих решений, необходимых менеджеру при работе на 

предприятиях в конкурентной среде. 

Самостоятельная работа позволит студентам полнее раскрыть свой 

творческий потенциал при решении маркетинговых задач, приобрести навыки 

научно-исследовательской работы, умение выработать и сформулировать свою 

точку зрения, стимулирует их профессиональный рост. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

составлены для студентов всех форм обучения, а также перешедших на 

индивидуальный график занятий.  

Базой для самостоятельного изучения курса «Основы маркетинга» 

являются учебные пособия, приведенные в списке рекомендованной 

литературы. Следует отметить, что важной компетенцией менеджера является 

информационный поиск, поэтому необходимо самостоятельно изучать 

информационные источники, касающиеся текущей практики маркетинговой 

деятельности предприятий, концепций в области маркетинга, опыта в 

использовании маркетинговых технологий. 

Для выполнения самостоятельной работы необходимо использовать не 

только учебную литературу, приведенную в конце данных методических 

указаний, интернет-ресурсы, но и периодические издания, такие как журналы 

«Маркетинг», «Маркетинг в России и за рубежом», «Маркетинг-pro», 

«Маркетинговые исследования», «Маркетолог», «Коммерсант», «Эксперт» 

газеты «Экономика и жизнь», «Товарный рынок», «Российская газета», 

ресурсы издательского дома «Гребенников», в которых публикуется текущая 

рыночная, экономическая и нормативная информация. 

В процессе самостоятельного изучения дисциплины рекомендуется 

пользоваться данным электронным образовательным ресурсом «Основы маркетинга». 

Формы самостоятельной работы по разделам дисциплины: 

1. Входной самоконтроль – выполняется по всем разделам и темам 

дисциплины. 

2. Самостоятельное изучение разделов дисциплины выполняется по 

всем разделам и темам дисциплины. 

3. Выполнение домашней исследовательской работы по разделам 2. 

«Основы исследования рынков» и 3. «Разработка комплекса маркетинга»  
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Самостоятельный входной контроль подразумевает определение 

исходного уровня знаний (оценка остаточных знаний) по всем разделам и 

темам для планирования работы (определения ресурса времени) по 

самостоятельному изучению дисциплины. 

Для проведения входного контроля студентам необходимо: 

1. Познакомиться с общим содержанием учебно-методического материала, 

т.е. с рабочей программой дисциплины, содержанием конспекта лекций и 

методических указаний к практическим занятиям. 

2. Выявить понятия и термины из изучаемых ранее дисциплин, значение 

которых полностью или частично непонятно. Уточнить определения, 

обратившись к соответствующим учебно-методическим материалам. 

3. Обратиться к вопросам и заданиям для проведения входного контроля по 

разделам и темам, приведенным в методических указаниях для 

проведения практических работ для самооценки степени усвоения 

учебного материала. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельное изучение подразумевает структурирование дисциплины 

по разделам и темам, ориентируясь на рабочую программу по дисциплине 

«Основы маркетинга».  

При самостоятельном изучении дисциплины студентам рекомендуется 

составить краткий конспект рекомендованных источников, обратив внимание 

на следующие основные моменты: 

 историческая и управленческая трактовки эволюции маркетинга; 

 экономико-методологический аспект генезиса маркетинга; 

 увеличение возможностей обеспечения эффективности производства с 

помощью маркетинга; 

 место маркетолога в воспроизводственном процессе фирмы; 

 теория потребностей в маркетинге; 

 превращение маркетинга в механизм, ориентирующий производство на 

удовлетворение потребностей клиентов и сочетание интересов 

хозяйствующих субъектов; 

 особенности российского маркетинга. Главное противоречие 

отечественного маркетинга;  

 возможности маркетинга в процессе преодоления экономического 

кризиса; 

 сущность, функции и принципы маркетинга. Разнообразие трактовок 

сущности маркетинга; 

 виды концепций маркетинга;  

 функции маркетинга;  

 парадигма маркетинговых категорий; 

 рынок и его разновидности; 

 этапы перевода фирмы на маркетинговую концепцию. Изменения 

организационной структуры фирмы; 

 схемы организации службы маркетинга; 
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 маркетинговые исследования на фирме. Методика проведения и виды 

маркетинговых исследований; 

 понятие системы маркетинговой информации; 

 общее понятие об окружающей среде маркетинга. Внешние и внутренние 

факторы, их взаимодействие и влияние на фирму; 

 маркетинговый анализ конкуренции на рынке;  

 методика изучения конкуренции на рынке; 

 изучение поведения покупателей на рынке;  

 оособенности рынка предприятий. Рынки промежуточных продавцов и 

государственных учреждений; 

 анализ рыночных возможностей фирмы; 

 сегментирование рынка и дифференциация товара; 

 сегментация и позиционирование; 

 понятие комплекса маркетинга; 

 концепция товара в маркетинге; 

 классификация товаров в маркетинге; 

 качество и конкурентоспособность;  

 марка, товарный знак, знак обслуживания, бренд; 

 стратегия развития торговой марки. Франчайзинг. Брендменеджмент; 

 концепция упаковки товара; 

 концепция жизненного цикла товаров; 

 разработка новых продуктов. Инновационная стратегия и методы оценки 

предпочтения потребителей; 

 ассортиментная политика на фирме; 

 основные виды и структура цен; 

 методика установления цены;  

 продвижение в комплексе маркетинга; 

 интегрированные маркетинговые коммуникации; 

 распределение в комплексе маркетинга; 
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 сущность, цели и функции товародвижения;  

 общие концепции планирования маркетинга;  

 стратегии роста фирмы;  

 маркетинговый контроль. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Выполнение домашней исследовательской работы по разделам 2. 

«Основы исследования рынков» и 3. «Разработка комплекса маркетинга». 

Раздел 2. Основы исследования рынков 

Тема 4. Маркетинговые исследования на фирме 

Тема 5. Маркетинговый анализ конкуренции на рынке 

Раздел 3. Разработка комплекса маркетинга 

Домашняя исследовательская работа 

Задание:  

 проведите анализ конкурентоспособности фирмы. Для этого вам 

необходимо выбрать фирму и проанализировать ее конкурентную 

позицию; 

 дайте рекомендации по совершенствованию инструментов маркетинга, 

используемых фирмой для формирования ее конкурентных преимуществ. 

Алгоритм выполнения работы: 

1. Выберите фирму, информация о деятельности, которой вам доступна. 

Отраслевая принадлежность фирмы значения не имеет, это может быть 

сфера производства, торговли, услуг и др. Дайте краткую характеристику 

ее деятельности.  

2. Выберите 2-3 внутриотраслевых конкурента. Выбор конкурентов 

осуществляется в соответствии с типом потребностей, которые 

удовлетворяются их продукцией, показателями деятельности, целями и 

стратегиями конкурентов. Обоснуйте свой выбор либо схожестью 

стратегий, либо территориальной близостью, либо другими факторами. 

Дайте краткую характеристику деятельности этих фирм.  

3. Проведите опрос потребителей для выявления ключевых факторов успеха 

(КФУ) фирм, работающих в отрасли. При формулировке вопросов анкеты 
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используйте шкалы важности. В результате опроса сформулируйте 6-8 

КФУ. 

4. Проведите опрос 2-3 экспертов в отрасли или постоянных потребителей. 

Цель: оценить по 10-балльной шкале использование КФУ фирмой и ее 

конкурентами.  

5. Постройте многоугольник конкурентоспособности. Методика 

построения приведена в учебном пособии Котляревская И.В. 

Маркетинг. Часть 1: учеб. пособие / И.В. Котляревская, С.А. Романова. 

Екатеринбург: УрФУ, 2010. – 163 с. 

6. Сделайте вывод о конкурентной позиции фирмы и ее конкурентов (общая 

позиция, сильные и слабые стороны). Дайте рекомендации по 

повышению конкурентоспособности фирмы, формированию ее 

конкурентных преимуществ. 

7. Составьте лист конкурентоспособности для анализируемой фирмы и ее 

конкурентов, для этого: 

 сформулируйте факторы, характеризующие комплексы маркетинга 

конкурирующих фирм (товарную, ценовую, сбытовую политику, 

продвижение); 

 проведите экспертный опрос (2-3 эксперта в отрасли или 

постоянных потребителя). Цель: оценить по 10-балльной шкале 

комплексы маркетинга конкурирующих фирм. 

Методика построения листа конкурентоспособности приведена в 

учебном пособии Котляревская И.В. Маркетинг. Часть 1: учеб. пособие / И.В. 

Котляревская, С.А. Романова. Екатеринбург: УрФУ, 2010. – 163 с. 

8. Сделайте вывод о сильных и слабых сторонах комплексов маркетинга 

анализируемой фирмы и ее конкурентов, дайте рекомендации по 

совершенствованию инструментов маркетинга, используемых фирмой. 

Отчетность по домашней исследовательской работе: 

1. Отчет об исследовании (до 10 листов). 

2. Образцы анкет и опросных листов. 
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3. Электронная презентация (до 10 слайдов). 

4. Презентация работы на семинаре или на консультации преподавателю 

(7-10 минут). 

Оценка домашней исследовательской работы складывается из оценок 

выполнения каждого этапа работы: 

 0 баллов – задание этапа работы не выполнено; 

 1 балл – задание этапа работы выполнено неполно, не используются 

требуемые методики; 

 2 балла – задание этапа работы выполнено полно с использованием 

требуемых методик.  

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Обоснованность выбора конкурентов анализируемой фирмы. 

2. Правильный выбор ключевых факторов успеха в отрасли. 

3. Грамотность составления анкеты, проведения опроса. 

4. Правильность построения многоугольника конкурентоспособности. 

5. Грамотность проведения сравнительного анализа комплексов 

маркетинга конкурирующих фирм, построение листа 

конкурентоспособности. 

6. Учет в выводах всех полученных показателей. 

7. Креативность и адекватность предложенных рекомендаций по 

повышению конкурентоспособности фирмы. 

8. Полнота письменного отчета о своей работе. 

9. Качество и информативность электронной презентации своей 

работы. 

10. Качество и информативность презентации работы на семинаре или 

на консультации преподавателю. 



14 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Багиев, Г. Л. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего 

поколения.  / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич.  М.: Экономика, 2012. 

2. Багиев, Г. Л. Маркетинг взаимодействия: измерение и оценка качества 

маркетингового обеспечения бизнес-коммуникаций. Известия СПбГУЭФ, 

2011. 

3. Балашова, М. В. Маркетинг: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям / 

[М. В. Балашова и др.]; под общ. ред. Н. М. Кондратенко М.: Юрайт, 

2011. 

4. Божук, С. Г., Ковалик, Л. Н., Маслова, Т. Д., Розова, Н. К., Тэор, Т. Р. 

Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. – 

СПб.: 2012.  

5. Иванов, А. Профессиональный маркетинг: СПб: Питер, 2014. 

6. Йеннер, Томас Маркетинговое планирование. М.: издательство 

Гуманитарного университета, 2010. 

7. Котлер, Ф. Латеральный маркетинг: технология поиска революционных 

идей. – пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 206 с. 

8. Котлер, Филип. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее к 

человеческой душе / Филип Котлер, Хермаван Картаджайя, Айвен 

Сетиаван; [пер. с англ. А.Ю. Заякина] Пер.: М: Эксмо, 2011. 

9. Котлер, Филип. Маркетинг менеджмент. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер; [пер. с 

англ.]: СПб: Питер, 2011. 

10. Котлер, Филип. Основы маркетинга. / Филип Котлер, Г. Амстронг, 

В. Вонг; [пер. с англ.] Пер.: М: Вильямс, 2012. 

11. Котлер, Филип. Основы маркетинга. Краткий курс. / Филип Котлер; [пер. 

с англ.] Пер.: М.: Эксмо, 2014. 



15 

12. Котляревская, И. В. Маркетинг. Часть 1: учеб. пособие / И. В. 

Котляревская, С. А. Романова. Екатеринбург: УрФУ, 2010. – 163 с. 

13. Котляревская, И. В. Маркетинг. Часть 2: учеб. пособие 

/ И. В. Котляревская, Н. Ф. Одинцова. Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 84 с. 

14. Котляревская, И. В. Маркетинг. Часть 3: учеб. пособие / И. В. 

Котляревская, Н. Ф. Одинцова. Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 215 с. 

15. Ламбен, Жан Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. / Ж-Ж. 

Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг – Спб: «Питер», 2011 – 800 c.  

16. Манн, И. Б. Маркетинг на 100%. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 

17. Маркетинговые исследования: учебник для бакалавров.  М. Юрайт, 

2013. 342 с. 

18. Пичурин, И. И. Основы маркетинга. Теория и практика: учеб. пособие / 

И. И. Пичурин, О. В. Обухов, Н. Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. – 383 с. 

Дополнительная литература 

1. Багив, Г. Л. Маркетинг взаимодействия = Interaction marketing: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям / Г. Л. Багиев Interaction marketing Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов, 2011 – 764.  

2. Бест, Роджер. Маркетинг от потребителя. М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2008. 

3. Васильев, Г. А., Поляков, В. А. Основы рекламы: Учеб. пособие  М. : 

Вузовский учебник, 2009. 

4. Вебер, Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, 

Twitter и другие инструменты продвижения в сети /Ларри Вебер. пер. с 

англ. Елены Лалаян. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 320 с. 

5. Григорьев, М. Н. Маркетинг: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям 061500 «Маркетинг», 060800 
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«Экономика и управление на предприятии (по отраслям) / 

М. Н. Григорьев Москва: Юрайт, 2011 

6. Гордон, Я. Маркетинг партнерских отношений / под ред. Третьяк – Спб: 

Питер, 2010 – 384 с. 

7. Губарец, Марина Анатольевна.   Продвижение и позиционирование в 

маркетинге, или как продвинуть любой товар: учебно-практическое 

пособие / М. А. Губарец, Е. И. Мазилкина, Москва: Дашков и Ко, 2011. 

8. Данько, Т. П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Экономика» и экономическим специальностям / 

Т. П. Данько, М. П. Голубев, Москва: ИНФРА-М, 2011. 

9. Драганчук, Людмила Стратоновна. Поведение потребителей: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 080111 «Маркетинг» / Л. С. Драганчук, Москва: ИНФРА-

М, 2011. 

10. Карпова, Светлана Васильевна. Маркетинг: учебное пособие для 

бакалавров: для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» / 

[Карпова С. В. и др.]; под общ. ред. С. В. Карповой Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011. 

11. Котлер, Ф. Десять смертных грехов маркетинга. – М.: Альпина, 2010. 

12. Котлер, Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. – М.: ООО «Издательство 

ACT», 2008. – 272с.  

13. Кирюков, С. И. Управление маркетинговыми каналами. – Спб: ВШМ, 

2010. 

14. Кузнецова, Людмила Валерьевна. Основы маркетинга: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 080111  «Маркетинг» / Л.В. Кузнецова, Ю.Ю. Черкасова 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. 

15. Манн, И. Б. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011. 
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16. Разуваев, Сергей Александрович. Маркетинг за МКАДом, или Исповедь 

маркетолога / Сергей Разуваев, Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 

Дэй Д. Стратегический маркетинг – М: «Эксмо-пресс», 2002 – 640 с. 

17. Синяева, Инга Михайловна. Маркетинг: теория и практика: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова; Всероссийский 

заочный финансово-экономический ин-т, Москва: Юрайт, 2011. 

18. Снежинская, Марина Владиславовна. Трейд-маркетинг  гарантия 

успешной торговли, или Как стимулировать оптовых и розничных 

торговцев : практическое пособие / М. В. Снежинская, Н. С. Носова, 

Москва: Дашков и К, 2011 

19. Трут, Дж. Позиционирование. Битва за умы. / Дж. Траут, Эл. Рейс - СПб, 

Питер, 2011. 

20. Черчилль, Г. А., Браун, Т. Д. Маркетинговые исследования. 5-е изд. / Пер. 

с англ. – СПб: Питер, 2010. – 704 с.  

Программное обеспечение 

1. MS OFFICE WORD. 

2. MS OFFICE EXCEL. 

3. MS OFFICE POWER POINT. 

4. MS OFFICE SPSS. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.rbc.ru 

2. Издательский дом Комерсантъ http://www.kommersant.ru 

3. Журнал Эксперт http://www.expert.ru 

4. «Страхование в России» http://www.allinsurance.ru 

5. Правовая система «Консультант Плюс»: [Офиц. сайт]. URL: http:// 

www.consultant.ru/  

6. Правовая система «ГАРАНТ»: [Офиц. сайт]. URL:  

http://www.garant.ru/ 
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7. Официальный сайт Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации: [Офиц. сайт]. URL: http://www.tpprf.ru/ru/ 

8. Левада-центр http://www.levada.ru/ 

9. Институт ВНИКИ http://www.vniki.ru/ 

10.  http://www.infowave.ru/lib/pocket/esomar 

11. Официальный сайт Федеральная служба государственной 

статистики РФ: [Офиц. сайт]. URL: http:// www.gks.ru 

Официальный сайт информационного агентства Reuters: 

http://www.reuters.comЭлектронные образовательные ресурсы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов 

http://www.study.ustu.ru 

2. Административно-управленческий портал www.aup.ru 

3. Гильдия маркетологов http://marketologi.ru/ 

4. Е-журнал по маркетингу   http://4p.ru/ 

5. Интуит. Национальный открытый университет http://intuit.ru/ 

6. Маркетинг: методы и стратегии http://marketsite.narod.ru/  

7. Обзор российского и международного брендинга   

www.brandmanager.ru  

8. Энциклопедия маркетинга http://marketing.spb.ru/ 

9. ЭОР УрФУ Стратегический маркетинг 
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