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1 Аннотация 

 

Дисциплина Маркетинг является частью  ГСЭ цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки  технология транспортных 

процессов, 190700.62  Дисциплина реализуется на Транспортно-

энергетическом факультете ТОГУ кафедрой ЭАТ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью 

маркетинга в экономическом развитии страны, товаром в маркетинговой 

деятельности, комплексным исследованием товарного рынка, 

формированием товарной политики и рыночной стратегии, разработкой 

ценовой политики, формированием спроса и стимулированием сбыта, 

организацией деятельности маркетинговой службы, рекламой. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций, 

профессиональных компетенций выпускника: осознает социальную 

значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); способен к 

организации рационального взаимодействия логистических посредников при 

перевозке пассажиров и грузов (ПК-6); готов к поиску путей повышения 

качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, 

развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7); 

способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области ОП и Т, организации работы по 

повышению научно-технических знаний работников (ПК-28). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: Лекции, практические занятия, курсовое 

проектирование и консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки практических заданий, 

рубежный контроль в форме тестов и собеседования. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(кол-во часов 30), практические (кол-во часов 48) и (кол-во часов 138) 

самостоятельной работы студента. 

 

1.1 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 

Маркетинг – система экономической деятельности, включающая 

двуединый и взаимодополняющий подход. С одной стороны, это тщательное 

и всестороннее изучение рынка, спроса, вкусов и потребностей; ориентация 

производства на эти требования; с другой – активное воздействие на рынок и 

существующий спрос, на формирование потребностей и покупательских 

предпочтений. Этим определяется основа маркетинга, содержание его 

главных элементов и функций, к числу наиболее важных относятся: 

комплексное изучение рынка, планирование товарного ассортимента, 

разработка мероприятий для более полного удовлетворения существующих 

потребностей, выявление неудовлетворенного спроса, потенциальных 

потребностей, планирование и осуществление сбыта, воздействие на 

организацию и управление производством.  

Каждый из этих элементов важен сам по себе, однако именно их увязка и 

комплексное применение в совокупности представляют собой сущность 

маркетинга.  

Таким образом, в процессе изучения дисциплины студенты должны 

научиться реализовывать системный подход к управленческой деятельности 

с четко поставленной целью, детализированной совокупностью мероприятий, 

направленных на ее достижение, а также использовать соответствующий 

организационно-экономический механизм.  

 



1.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Маркетинг» студент должен: 

знать: 

– сущность, принципы и функции маркетинга; 

– что означает «система маркетинговой информации, и для каких целей 

она используется? Схему проведения маркетинговых исследований; 

– сегментирование рынка, и по каким основным направлениям 

проводится анализ рынка; 

– процесс разработки новых товаров; 

– процесс формирования ценовой политики; 

– методы распределения товаров; 

– комплекс мероприятий по организации процесса продаж. 

 

уметь: 

– разрабатывать маркетинговые цели; 

– проводить исследование рынка; 

– формулировать направления деятельности организации; 

– прогнозировать емкость рынка и потребности клиентов; 

– уметь оценивать эффективность применения отдельных видов 

стимулирования сбыта 

 

должен иметь представление о:  

– маркетинге как особом виде профессиональной деятельности. 

 



1.3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 
Наименование По учебным планам основной 

траектории обучения1 
 С максимальной 

трудоёмкостью 
С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 
6 6 

Изучается в семестрах 6, 7 3 

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет   

экзамен 6 3 
Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР) 7 3 

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   

Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   
всего 78 68 

В том числе:                      лекции     (Л) 30 34 
Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 48 34 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 138 112 

В том числе      на подготовку  к лекциям 30 34 
на подготовку   к лабораторным работам   

на подготовку  к практическим занятиям 30 34 
на выполнение    КП   
на выполнение    КР 78 44 
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию   
переаттестация  36 

                                           
1 под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с 
нормативным сроком обучения, регламентированным ФГОС ВПО 



1.4 Содержание дисциплины 

Тематический план лекционных занятий 

 

Тема 1 Социальные основы маркетинга 

Предмет и задачи курса. Цель изучения дисциплины. Введение в 

маркетинг. Определение маркетинга. Понятие нужды, потребности, запроса, 

товара, обмена, сделки и рынка. 

 

Тема 2 Процесс управления маркетингом 

Анализ рыночных возможностей. Отбор целевых рынков. Разработка 

комплекса маркетинга. Концепции управления маркетингом. 

 

Тема 3 Система маркетинговых исследований и маркетинговой 

информации 

Концепция системы маркетинговой информации. Схема маркетингового 

исследования, а именно: выявление проблем и формирование целей 

исследования; отбор источников информации. 

 

Тема 4. Сегментирование рынков, отбор целевых сегментов и 

позиционирование товара  

Общая характеристика процесса сегментирования. Выбор целевых 

сегментов рынка. Позиционирование товара на рынке.  

 

Тема 5. Разработка товаров: определение товара, товарные марки, 

упаковка, услуги  

Понятие товара. Основные виды классификации товаров. Использование 

марки. Упаковка товара. Маркировка товара. Понятие товарного 

ассортимента и товарной номенклатуры.  

 

Тема 6. Жизненный цикл товара и процесс разработки новых товаров  



Стратегия разработки новых товаров. Этапы жизненного цикла товара.  

 

Тема 7. Ценовая политика предприятия  

Установление цен на товары: задачи и политика ценообразования. 

Ценообразование на разных типов рынков. Постановка задач 

ценообразования. Определение спроса, оценка издержек. Анализ цен и 

товаров конкурентов. Выбор метода ценообразования, установление 

окончательной цены. Подходы к проблеме ценообразования. Инициативное 

изменение цен. Реакции потребителей на изменение цен. Реакции 

конкурентов на изменение цен.  

 

Тема 8. Методы распространения товаров: Каналы распределения и 

товародвижения  

Природа каналов распределения. Функции канала распределения. Уровни 

канала распределения. Структура каналов распределения. Природа и цели 

товародвижения.  

 

Тема 9. Стратегия коммуникации и стимулирования  

Этапы разработки эффективной коммуникации. Разработка комплексного 

бюджета стимулирования и отбор элементов комплекса стимулирования.  

 

Тема 10. Конкурентоспособность и качество, их место в стратегии 

маркетинга 

Конкурентоспособность услуг. Качество услуг.  

 

Тема 11. Стратегическое маркетинговое планирование  

Стратегическое планирование. Стратегическая маркетинговая программа. 

Развитие хозяйственного портфеля фирмы. Стратегия роста фирмы. 

Планирование маркетинга. Составляющие плана маркетинга. Разработка 

бюджета маркетинга. Маркетинговый контроль.  



Тема 12. Основные методы определения транспортных потребностей  

Транспортные потребности и услуги, предоставляемые автомобильным 

транспортом. Примерная классификация услуг автомобильного транспорта. 

Методы выявления объемов транспортных услуг. Предоставление 

транспортных услуг в условиях рынка на примере капиталистических стран.  

 

Тема 13. Анализ основных направлений деятельности коммерческой 

службы по выявлению потребностей в транспортных услугах 

Определение уровня транспортного обслуживания. Основные функции 

коммерческой службы в условиях централизованного планирования 

перевозок. Содержание и основные задачи коммерческой работы на 

автомобильном транспорте в условиях рынка. Сравнение функций 

коммерческой службы в условиях рынка и централизованного планирования.  

 

Тема 14. Применение стратегии маркетинга на рынке транспортных услуг  

Основные этапы маркетинговых исследований. Клиентура грузового 

автотранспортного предприятия. Прогнозирование спроса на услуги АТП. 

Маркетинговые исследования при обслуживании торговцев-посредников.  

 

Тема 15. Рекламная и сервисная политика 

Виды рекламы. Модель потребительского восприятия рекламы. Выбор 

средств рекламы. Сервис и сервисная политика. Основные задачи и 

организация сервиса, виды сервиса.  

 

Тема 16. Маркетинг банковской и страховой систем 

Рынок банковских услуг. Классификация банковских услуг. Разработка 

комплекса маркетинга для банка. Маркетинг страховой деятельности.  

Итого – 30 /34 часа лекций  

(числитель – дневная и знаменатель – дневная ускоренная формы обучения). 

 



Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ПР КР С2 

1 Социальные основы маркетинга * * *  

2 Процесс управления маркетингом *  *  

3 Система маркетинговых 
исследований и маркетинговой 
информации 

* *   

4 Сегментирование рынков, отбор 
целевых сегментов и 
позиционирование товара  

* * *  

5 Разработка товаров: определение 
товара, товарные марки, упаковка, 
услуги  

* *   

6 Жизненный цикл товара и процесс 
разработки новых товаров 

* *   

7 Ценовая политика предприятия * * *  

8 Методы распространения товаров: 
Каналы распределения и 
товародвижения 

* *   

9 Стратегия коммуникации и 
стимулирования 

* * *  

10 Конкурентоспособность и 
качество, их место в стратегии 
маркетинга 

* * *  

11 Стратегическое маркетинговое 
планирование 

* * *  

12 Основные методы определения 
транспортных потребностей 

* * *  

13 Анализ основных направлений 
деятельности коммерческой 
службы по выявлению 
потребностей в транспортных 
услугах 
 

*  *  

14 Применение стратегии маркетинга 
на рынке транспортных услуг 

* * *  

15 Рекламная и сервисная политика *  *  

16 Маркетинг банковской и страховой 
систем 

*    

 



1.5 Практические занятия 

 

Занятие 1 Социальные основы маркетинга. Процесс управления 

маркетингом. 

Задание.  

1. Тесты: «Введение в маркетинг», «Основные понятия в маркетинге», 

«Концепции маркетинга». 

2. Тест: «К основным терминам подобрать определения». 

3. Практическое задание: ответить на вопросы Да/Нет 

Цель. Закрепить полученные знания о основных понятиях маркетинга. 

Исполнение. Работа выполняется индивидуально. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 2 Основные особенности маркетинговой системы управления 

предпринимательской деятельностью 

Задание.  

Тесты: «Цели и задачи, функции и виды маркетинга», «Субъекты 

маркетинга», «Маркетинговая среда». 

Цель. Дать представление об особенностях маркетинговой системы 

управления предпринимательской деятельностью 

Исполнение. Работа выполняется индивидуально. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Занятие 3 Система маркетинговых исследований и маркетинговой 

информации. 

Задание. Тесты: «Кабинетные методы сбора маркетинговой 

информации», «Полевые методы сбора маркетинговой информации», 

«Маркетинговые исследования». 

Цель. Освоить методы получения маркетинговой информации. 

Исполнение. Работа выполняется индивидуально. 



Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Занятие 4 Сегментирование рынков, отбор целевых сегментов и 

позиционирование товара. 

Задание. Сегментирование рынков, отбор целевых сегментов и 

позиционирование товара на конкретном примере предприятия. 

Цель. Ознакомится с понятием и принципами сегментирование. 

Рассмотреть формирование сегмента рынка.  

Исполнение. Работа выполняется индивидуально. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Занятие 5 Разработка товаров: определение товара, товарные марки, 

упаковка, услуги. 

Задание. Тесты на тему: «Товар», «Классификация товара», «Товарная 

политика». 

Цель. Ознакомится с понятием товара и их классификацией, а также с 

фирменным стилем и что в него входит. 

Исполнение. Работа выполняется индивидуально. 

Время выполнения работы – 6 часа. 

 

Занятие 6 Жизненный цикл товара и процесс разработки новых товаров. 

Задание.  

1. Тесты на тему: «Жизненный цикл товара». 

2. Деловая игра «Разработка нового товара» 

Цель. Рассмотреть стадии ЖЦТ и процесс разработки новых товаров. 

Исполнение. Работа выполняется индивидуально. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 7 Ценовая политика предприятия. 

Задание. Тест на тему: «Ценовая политика».  



Рассмотрение процесса формирования политики ценообразования на 

конкретном примере предприятия. 

Цель. Ознакомится с процессом формирования ценовой политики 

Исполнение. Работа выполняется согласно индивидуальным заданиям. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Занятие 8 Методы распространения товаров: Каналы распределения и 

товародвижения 

Задание. Тесты на тему: «Каналы распределения товаров», «Функции, 

виды, структура», «Форма организации торговли: оптовая и розничная». 

Цель. Ознакомится с понятием канала распределения товара, их видами и 

структурой.  

Исполнение. Работа выполняется индивидуально. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 9 Стратегия коммуникации и стимулирования. 

Задание. 1. Тесты на тему: «Формы продвижения товара», «Реклама, 

стимулирование сбыта». «Личная продажа, пропаганда».  

2. Практикум на конкретном предприятии. 

Цель. Проработать этапы разработки эффективной коммуникации. 

Ознакомится с разработкой комплексного бюджета стимулирования и 

отбором элементов комплекса стимулирования.  

Исполнение. Работа выполняется индивидуально. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Занятие 10 Стратегическое маркетинговое планирование. 

Семинарское занятие на тему: «Стратегия маркетинга. Виды 

маркетинговых стратегий, критерии их выбора». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие, роль и значение маркетинговой стратегии в современной 



рыночной экономике. 

2. Разработка стратегии – главная задача функционирования механизма 

маркетинга. 

3. Виды маркетинговых стратегий. 

4. Механизм реализации маркетинговой стратегии. 

Цель. Закрепить знания по теме «Стратегии маркетинга». 

Исполнение. Работа выполняется коллективно. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Занятие 11 Конкурентоспособность и качество, их место в стратегии 

маркетинга. 

Задание. Рассмотрение конкурентоспособности и качества на примере 

предприятия. 

Цель. Закрепить знания о конкурентоспособности по трем группам 

параметров: потребительские, экономические и организационные 

(коммерческие). 

Исполнение. Работа выполняется индивидуально. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 12 Применение стратегии маркетинга на рынке транспортных 

услуг. 

 

Задание.  

1. Основные этапы маркетингового исследования и разработки стратегии 

на АТП. 

2. Направления развития АТП. 

3. Выбор возможностей АТП и определение стратегической концепции. 

Цель. Ознакомится с применением стратегии на АТП. 

Исполнение. Работа выполняется индивидуально. 

Время выполнения работы – 6 часа. 



 

Занятие 13 Основные методы определения транспортных потребностей. 

Задание.  

1. Признаки классификации методов определения транспортных 

потребностей. 

2. Особенности экспертных регулярных методов. 

3. Прогнозирование спроса на услуги АТП. 

Цель. Познакомится с методами определения транспортных потребностей 

Исполнение. Работа выполняется индивидуально. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 14 Маркетинг услуг и маркетинг в сфере некоммерческой 

деятельности. 

Задание.  

1. Тест на тему: «Услуга». 

2. Характеристики услуги. 

3. Особенности маркетинга в сфере услуг. 

4. Рассмотрение данного вопроса на конкретном предприятии. 

Цель. Рассмотрение вопросов связанных с понятием «Услуга». 

Исполнение. Работа выполняется индивидуально. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Итого на 6 семестр – 48/34 часа практических занятий. 

(числитель – дневная и знаменатель – дневная ускоренная формы обучения). 

 



Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 
лекционного курса 

№ п/п № разделов по 
содержанию 

Тема практической работы 

1 1,2 Социальные основы маркетинга. Процесс управления 
маркетингом 

2 1,2 Основные особенности маркетинговой системы 
управления предпринимательской деятельностью 
 

3 3 Система маркетинговых исследований и 
маркетинговой информации 

4 1,2,3 Сегментирование рынков, отбор целевых сегментов и 
позиционирование товара 
 

5 1,5 Разработка товаров: определение товара, товарные 
марки, упаковка, услуги 

6 1,5,6 Жизненный цикл товара и процесс разработки новых 
товаров 

7 7 Ценовая политика предприятия 

8 1,5,8 Методы распространения товаров: Каналы 
распределения и товародвижения 

9 9,15 Стратегия коммуникации и стимулирования 

10 11 Стратегическое маркетинговое планирование 

11 10,15 Конкурентоспособность и качество, их место в 
стратегии маркетинга 

12 12,13,14 Применение стратегии маркетинга на рынке 
транспортных услуг 

13 12,13,14 Основные методы определения транспортных 
потребностей 

14 6,13,14,15 Маркетинг услуг и маркетинг в сфере некоммерческой 
деятельности 

 

1.6 Курсовая работа 

 

Тема курсовой работы Разработка стратегического плана маркетинга. 

Цель. Углубленное изучение отдельных проблем маркетинга, а также его 

практического применения на конкретном предприятии. 

Задача. В процессе изучения дисциплины студенты должны научиться 

реализовывать системный подход к управленческой деятельности с четко 



поставленной целью, детализированной совокупностью мероприятий, 

направленных на ее достижение, а также использовать соответствующий 

организационно-экономический механизм 

Содержание:  

Введение  

1. Исходные данные  

2. Схема маршрута перевозок  

З. Выбор подвижного состава  

4. Оценка привлекательности клиентов по перспективе роста и 

рентабельности  

5. Сегментирование рынка потребителей  

6. Определение возможных конкурентов и разработка способов 

обеспечения конкурентоспособности  

7. Услуги, предоставляемые клиентам  

8. Расчёт фильтрующих экономических показателей для транспортной 

услуги  

9. Ценовая политика предприятия  

10. Разработка политики предприятия в области продвижения  

11. Разработка схемы организации и управления маркетинговой 

деятельностью предприятия  

Заключение  

Список использованной литературы  

Примерный объем задания 20–30 страниц печатного текста со схемами и 

таблицами. Курсовая работа выполняется в 7 семестре для дневной формы 

обучения, время выполнения – 78 часов, для дневной ускоренной формы 

обучения курсовая работа выполняется в 3 семестре, время выполнения – 44 

часа. 

Последовательность расчетов и индивидуальные задания к курсовой 

работе указаны в методическом указании «Основы маркетинга»: 

Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов 



специальностей 240100 и 240400 всех форм обучения / Сост. П. П. Володькин 

– Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2000. — 22 с. 

 

1.7 Контрольная работа 

Контрольная работа по дисциплине выполняется студентами заочной формы 

обучения. Вариант темы контрольной работы подбираются по последней 

цифре номера зачетной книжки.  

Примерный объем задания 15 – 20 страниц печатного текста с 

изложением теоретического материала и приведением практических 

примеров.  

Содержание контрольной работы определяется преподавателем на 

установочной лекции. 

Цифра номера 
зачетной книжки 

Теоретический вопрос 

 Маркетинг 

1 Сущность, принципы, методы и концепции маркетинга 
2 Маркетинговые стратегии и их характеристики 
3 Жизненный цикл товара 
4 Маркетинговые исследования: методы, процедуры и 

объекты 
5 Товар, товарный знак, упаковка и маркировка 
6 Товарная политика 
7 Технология процесса создания нового товара 
8 Сегментация рынка 
9 Стратегия позиционирования товара 
0 Ценообразование: ценовая стратегия и методы расчета 

цены продукта 
 

1.8 Контроль знаний студентов 

 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится 

на первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех 

дисциплин, на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения практической 



и курсовой работы. 

Выходной контроль проводится при проведении зачетного занятия. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

практических занятий и курсовой работы. 

 

Вопросы выходного контроля 

 

Контроль знаний проводится путем контрольных опросов. Работа 

выполняется на практических занятиях, продолжительность 10–15 минут.  

Вопросы к контрольному опросу № 1. Темы: 1, 2, 3.  

1. Что такое маркетинг? Когда возник?  

2. Эволюция маркетинга.  

3. Принципы маркетинга.  

4. Цель и функции маркетинга.  

5. Понятие нужды, потребности.  

6. Классификация потребностей.  

7. Степени удовлетворения потребностей.  

8. Понятие запроса.  

9. Маркетинговое понимание товара, обмена, сделки.  

10. Условия совершения добровольного обмена.  

11. Условия совершения сделки.  

12. Маркетинговое понимание рынка.  

13. Управление маркетингом.  

14. Анализ рыночных возможностей.  

15. Выявление новых рынков.  

16. Маркетинговая возможность фирмы.  

17. Цель, ресурсы фирмы.  

18. Отбор целевых рынков.  

19. Оценка рыночной возможности с точки зрения целей и ресурсов 

фирмы.  



20. Комплекс маркетинга.  

21. Четыре составляющие комплекса маркетинга.  

22. Претворения в жизнь маркетинговых мероприятий.  

23. Система планирования маркетинга.  

24. Система организации службы маркетинга.  

25. Схемы организации отдела маркетинга.  

26. Отличие маркетинга от обычной производственно-сбытовой 

деятельности.  

27. Рынки товаров производственного назначения и индивидуального  

потребления.  

28. Состояние спроса и задачи маркетинга, соответствующие этим  

состояниям.  

29. Концепции управления маркетингом.  

30. Концепция совершенствования производства.  

31. Концепция совершенствования товара.  

32. Концепция интенсификация коммерческих усилий.  

33. Концепция маркетинга.  

34. Концепция социально-этичного маркетинга.  

35. Цели системы маркетинга.  

 

Контрольный опрос № 2. Темы: 4, 5, 6.  

 

1. Концепция системы маркетинговой информации.  

2. Система внутренней отчетности.  

3. Система сбора внешней текущей маркетинговой информации.  

4. Система маркетинговых исследований.  

5. Виды маркетинговых исследований.  

6. Система анализа маркетинговой информации.  

7. Статистический банк и банк моделей.  

8. Схема маркетингового исследования.  



9. Выявление проблем и формулирование целей исследования.  

10. Отбор источников информации.  

11. Первичные и вторичные данные.  

12. План сбора первичных данных.  

13. Методы исследования.  

14. Орудия исследования.  

15. План составления выборки.  

16. Способы связи с аудиторией.  

17. Маркетинговая среда фирмы.  

18. Основные факторы микросреды функционирования фирмы.  

19. Основные силы, действующие в микросфере фирмы.  

20. Маркетинговые посредники.  

21. Основные типы клиентурных рынков.  

22. Основные типы конкурентов.  

23. Типы контактных аудиторий.  

24. Основные факторы макросреды функционирования фирмы.  

25. Модели покупательского поведения.  

26. Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение.  

27. Процесс принятия решения о покупке.  

28. Общая характеристика процесса сегментирования.  

29. Массовый маркетинг.  

30. Товарно-дифференцированный маркетинг.  

31. Целевой маркетинг.  

32. Мероприятия (структура) целевого маркетинга.  

33. Разновидности сегментирования рынка.  

34. Основные принципы сегментирования потребительских рынков.  

35. Три варианта стратегии охвата рынка.  

36. Выбор целевых сегментов рынка.  

37. Недифференцированный маркетинг.  

38. Дифференцированный маркетинг.  



39. Концентрированный маркетинг.  

40. Выбор стратегии охвата рынка.  

41. Позиционирование товара на рынке.  

Контрольный опрос № 3. Темы: 7, 8  

1. Что такое товар? Товарная единица?  

2. Три уровня товара.  

3. Основные виды классификации товаров.  

4. Классификация товаров широкого потребления.  

5. Классификация товаров промышленного назначения.  

6. Понятие марка, марочное название, марочный знак, товарный знак.  

7. Порядок присвоения марочных названий.  

8. Упаковка товара.  

9. Маркировка товара.  

10. Понятие товарного ассортимента и товарной номенклатуры.  

11. Широта товарного ассортимента.  

12. Широта, насыщенность, глубина и гармоничность товарной 

номенклатуры.  

13. Основные этапы разработки товара-новинки.  

14. Понятие жизненного цикла товара.  

15.Этапы жизненного цикла товара.  

16. Жизненный цикл стилей, моды и фетишей.  

17. Модификация рынка.  

18. Модификация товара.  

19. Модификация комплекса маркетинга.  

20. Жизненный цикл товара: основные характеристики и типичные 

ответы на реакции производителей.  

 

Контрольный опрос № 4, тема: 9, 10, 11  

 

1. Типы конкуренции.  



2. Методика расчета исходной цены.  

3. Этапы процесса ценообразования.  

4. Розничные и оптовые цены. Цена.  

5. Внешние факторы, влияющие на ценообразование.  

6. Определение спроса.  

7. Эластичный и неэластичный спрос.  

8. Виды издержек.  

9. Выбор метода ценообразования.  

10. Установление цены по затратному методу.  

11. Ценообразование на основе анализа безубыточности и обеспечения  

целевой прибыли.  

12. Ценообразование на основе текущих цен.  

13. Установление цены, исходя из ощущаемой ценности товара.  

14. Установление цены на основе закрытых торгов.  

15. Анализ цен и товаров конкурентов.  

16. Стратегии установления цен на новые и существующие товары.  

17. Скидки и зачеты.  

18. Установление цен для стимулирования сбыта.  

19. Установление дискриминационных цен.  

20. Что такое транспортные расходы и как они могут входить в цену 

товара?  

21. Страхование цен.  

22. Природа каналов распределения.  

23. Функции канала распределения.  

24. Число уровней канала распределения.  

25. Распространение вертикальных маркетинговых систем. Основные 

типы ВМС.  

26. Распределение горизонтальных маркетинговых систем.  

27. Распространение многоканальных маркетинговых систем.  

28. Сотрудничество, конфликты и конкуренция каналов распределения.  



29. Структура каналов распределения.  

30. Природа – цели товародвижения.  

31. Природа и назначение розничной торговли.  

32. Виды розничных торговых предприятий.  

33. Маркетинговые решения розничного торговца.  

34. Природа и значение оптовой торговли.  

35. Функции оптовой торговли.  

36. Виды предприятий оптовой торговли.  

37. Маркетинговые решения оптовика.  

 

Контрольный опрос № 5, темы: 12, 13, 14.  

1. Комплекс маркетинговых коммуникаций.  

2. Этапы разработки эффективной коммуникации.  

3. Элементы процесса коммуникации.  

4. Состояние покупательской готовности.  

5. Выбор обращения.  

6. Мотивы обращения.  

7. Виды коммуникационных каналов.  

8. Методы разработки комплексного бюджета стимулирования.  

9. Формирование комплекса стимулирования.  

10. Отличие личной продажи от рекламы.  

11 .Характерные качества стимулирования сбыта.  

12. Факторы, определяющие структуру комплекса стимулирования.  

13. Стратегия проталкивания товара и стратегия привлечения 

потребителя к  

товару.  

14. Стимулирование сбыта.  

15. Выбор средств стимулирования сбыта.  

16. Разработка программы стимулирования сбыта.  

17. Пропаганда.  



18. Основные принципы работы торгового аппарата.  

19. Организационная структура торгового аппарата фирмы.  

20. Система оплаты труда торгового персонала.  

21. Основные черты торгового агента.  

22. Основные этапы процесса эффективной продажи.  

23. Контроль за работой торговых агентов.  

24. Планирование личной продажи.  

25. Законы, правила и логика личной продажи.  

26. Разработка плана персональной продажи.  

27. Этапы стратегического планирования.  

28.Стратегическая маркетинговая программа.  

29.Развитие хозяйственного портфеля фирмы.  

30. Стратегия роста фирмы.  

31. Составляющие плана маркетинга.  

32. Маркетинговый контроль. Типы маркетингового контроля.  

33. Ревизия маркетинга.  

 

Контрольный опрос № 6, темы: 15, 16.  

1. Маркетинг услуг.  

2. Природа и основные характеристики услуги.  

3. Маркетинг организаций.  

4. Маркетинг отдельных лиц.  

5. Маркетинг мест.  

6. Маркетинг идей, общественный маркетинг.  

7. Понятие автотранспортной услуги.  

8. Транспортные потребности как проблема спроса на услуги.  

9. Классификация услуг, предоставляемых ХТП.  

10. Услуги группы «А».  

11. Услуги группы «В».  

12. Методы выявления объемов транспортных услуг.  



13. Классификация методов определения транспортных потребностей.  

14. Метод удельных весов.  

15. Метод расчета транспортных потребностей по косвенным 

нормативам.  

16. Метод расчета транспортных потребностей с помощью 

коэффициентов перевозимости.  

17. Нормативный метод.  

18. Метод прямой экспрополяции.  

19. Балансовый метод.  

20. Определение уровня транспортного обслуживания.  

21. Основные задачи коммерческой работы на автомобильном транспорте 

в условиях рынка.  

22. Основные этапы маркетинговых исследований на АТП.  

23. Пути интенсивного развития АТП.  

24. Типы диверсификации на АТП.  

25. Стратегические концепции выбора возможностей АТП.  

26. Оценка уровня транспортного обслуживания с позиции клиента.  

27. Клиентура грузового АТП, типы рынков.  

28. Прогнозирование спроса на услуги АТП.  

29. Зависимость спроса на услуги от маркетинговых усилий.  

30. Минимальный гарантированный спрос.  

31. Возможная эффективность маркетинга.  

32. Предельная эффективная интенсивность маркетинга.  

33. Минимальная необходимая интенсивность маркетинга.  

34. Емкость рынка.  

35. Области маркетинга на кривой спроса.  

36. Изучение потребностей в услугах на основе анкетирования.  

 

Контрольный опрос № 7, темы: 15, 16  

1. Эволюция рекламы.  



2. Структура рекламного агентства.  

3. Виды рекламы.  

4. Задачи рекламы.  

5. Метод расчета рекламного бюджета.  

6. Этапы стратегии рекламы.  

7. Стиль, цвет, тон, форма рекламы.  

8. Средства распространения рекламы.  

9. Выбор конкретных носителей рекламы.  

10. Оценка рекламной программы.  

11. Реклама и общественно-государственная политика.  

12. Сервис и сервисная политика.  

13. Основные подходы к осуществлению сервиса.  

14. Основные задачи и организация сервиса.  

15. Виды сервиса.  

16. Формирование сервисной политики.  

17. Разработка плана рекламы.  

18. Принципы измерения эффективности рекламы.  

19. Каковы основные правила написания текста рекламы?  

20. Как определить стоимость рекламы с учетом бесполезной аудитории и  

охвата рынка?  

21. Классификация банковских услуг.  

22. Разработка комплекса маркетинга для банка.  

23. Критика маркетинга со стороны общественности.  

24. Использование практики запланированного устаревания товаров.  

25. Воздействие маркетинга на общество в целом.  

26. Меры государственного регулирования маркетинга.  

27. Моральные принципы маркетинга.  

 

Вопросы к экзамену. 

 



1. Сущность, цель и основные задачи маркетинга. 

2. Понятие нужды, потребности, запроса, товара, обмена, сделки и рынка. 

3. Общая характеристика концепций управления маркетингом. 

4. Отличие маркетинга от обычной производственно-сбытовой 

деятельности. 

5. Рынки товаров производственного назначения и индивидуального 

потребления. 

6. Модель покупательского поведения. 

7. Характеристики покупателя. 

8. Процесс принятия решения о покупке. 

9. Концепция системы маркетинговой информации. 

10.Схема маркетингового исследования. 

11.Основные факторы микросреды функционирования фирмы. 

12.Основные факторы макросреды функционирования фирмы. 

13.Рынок. Классификация рынков. 

14.Общая характеристика и подходы к сегментированию рынков. 

15.Выбор целевых сегментов рынка. 

16.Отбор целевых рынков. 

17.Разработка комплекса маркетинга. 

18.Товар, продукт, качество. 

19.Основные виды классификации товаров. 

20.Товарная марка и ее использование. 

21.Рыночное оформление товара: упаковка, маркировка товара. 

22.Понятие товарного ассортимента и товарной номенклатуры. 

23.Жизненный цикл товара. 

24.Процесс разработки новых товаров. 

25.Оптовые и розничные цены. 

26.Основные методы формирования исходной цены. 

27.Виды конкуренции. 

28.Определение спроса, оценка издержек. 



29.Установление цены на товар. 

30.рирода каналов распределения и товародвижения. 

31.Уровни канала распределения. 

32.Понятие розничной и оптовой торговли. 

33.Функции розничной и оптовой торговли. 

34.Виды и типы розничных торговых предприятий. 

35.Виды и типы предприятий оптовой торговли. 

36.Законы, правила и логика личной продажи. 

37.Роль и назначение стимулирования сбыта. 

38.Цели и пути продвижения товара. 

39.Стратегическая маркетинговая программа. 

40.Стратегии роста фирмы. 

41.Составляющие плана маркетинга. 

42.Маркетинг услуг. 

43.Транспортные потребности и услуги, предоставляемые 

автомобильным транспортом. 

44.Примерная классификация услуг автомобильного транспорта. 

45.Методы выявления объемов транспортных услуг. 

46.Содержание и основные задачи коммерческой работы на 

автомобильном транспорте в условиях рынка. 

47.Клиентура грузового АТП. 

48.Основные этапы маркетинговых исследований на АТП. 

49.Прогнозирование спроса на услуги АТП. 

50.Виды рекламы, модель потребительского восприятия рекламы. 

51.Выбор средств рекламы. 

52.Сервис и сервисная политика. 

53.Цели и задачи международного маркетинга. 

54.Особенности комплекса маркетинга фирмы, работающей на внешнем 

рынке. 

55.Особенности маркетинга в непроизводственной среде. 



56.Маркетинг некоммерческих организаций. 

57.Классификация банковских услуг. 

58.Разработка комплекса маркетинга для банка. 

59.Меры государственного регулирования маркетинга. 

60.Моральные принципы маркетинга. 

 

1.9 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

 

Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам выполнения курсовой работы; теоретический курс изучается по 

темам дисциплины – оценивается процесс изучения самостоятельно 

студентом по контрольным вопросам к каждой теме. 

Последовательность расчетов и индивидуальные задания к курсовой 

работе указаны в методическом указании «Основы маркетинга»: 

Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов 

специальностей 240100 и 240400 всех форм обучения / Сост. П. П. Володькин 

– Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2000. — 22 с. 

 

1.10 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Барышев А.Ф. Маркетинг: Учебник / А.Ф. Барышев. – 2-е изд., – М. : 

Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с. 

2. Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 

прогноз: Учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 320 с. 

3. Маркетинг: Учебник / Коллектив авторов; Под ред. проф. Н.П. 

Ващекина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. – 312 с. 

4. Основы предпринимательской деятельности: Учеб. пособие / Под ред. 

В.М. Власовой. – М. : Финансы и статистика. 1997. – 528 с. 

5. Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетинга: Учеб. пособие. 3-е 

изд.. перераб. и доп. – Д. : Сталкер, 1998. – 432 с. 



6. Кнышов Е.Н. Маркетинг: Учебное пособие. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2002. – 282 с. 

7. Кожекин Г.Я., Мисербиева С.Г. Маркетинг предприятия: Учеб. 

пособие. – Мн. : Книжный дом; Мисанта, 2004. – 240 с. 

8. Котлер Филипп Основы маркетинга. 2005. 

9. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и практика: Учебник 

для вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 655 с. 

10. Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие для вузов. – 4-е 

издд., испр. и доп. – М. : Издательский Дом «Дашков и К ° », 2002. – 156 с. 

11. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М. : ИНК Омега-Л, 2002. – 

656 с. 

12. Пилипенко Н.Н., Татарский Е.Л. Основы маркетинга: Учебно-

методическое пособие. – 2-е изд. – М. : Издательско-книготорговый центр 

«Маркетинг», 2002. – 180 с. 

13. Маркетинг: Учебник Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 1996. – 560 с. 

14. Маркетинг / Под ред. Уткина Э.А. – М. : Ассоциация авторов и 

издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1998. – 320 с. 

15. Миротин Л.В., Гольдин А.Г. Основы маркетинга на грузовом 

автомобильном транспорте. – М. : 1991. 

16. Хлусов В.П. Основы маркетинга – М. : «ПРИОР», 1997, 160 с. 

 

1.11 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 

Для расчетов в курсовой работе и ее оформления студенты используют 

зал курсового и дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный 

персональными компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, 

плоттером и сканером.  

Имеется программное обеспечение. 

Методические указания имеются как на бумажных носителях в 



библиотеках ТОГУ и метод кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в 

электронном виде. 

 

1.12 Методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины 

 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на 

ее изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение тех вопросов 

маркетинга, которые определяются профилями по направлению «Технология 

транспортных процессов». 

Практическая, курсовая и контрольная работа нацелены на формирование 

практических навыков в области основ маркетинга. 

Самостоятельная работа студентов (курсовая и контрольная работа, 

изучение теоретического курса по литературе для заочников) должна 

обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к 

решению задач в области маркетинга, приобретение навыков работы со 

справочной, учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Грузовые (пассажирские) 

перевозки», «Транспортные и погрузо-разгрузочные средства», «Экономика 

труда», «Экономика отрасли», «Экономика АТП», «ОКР». 

При изучении дисциплины «Основы маркетинга» следует уделить особое 

внимание, комплексному изучению рынка, планированию производства 

товаров, выявлению неудовлетворительного спроса, изучение каналов и 

способов стимулирования сбыта, воздействие на организацию и управление 

производством. 

Изучение предмета должно быть подчинено тому, что студенты должны 

научиться реализовывать системный подход к управленческой деятельности 

с четко поставленной целью, детализированной совокупностью мероприятий, 

направленных на ее достижение, а также использовать соответствующий 



организационно-экономический механизм.  

Особое внимание при изучении маркетинга необходимо уделить 

организаторской роли инженера на производстве  

Программа рассчитана на – 216 часов. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров направления 

190700.62 «Технология транспортных процессов». 
 

 

1.12 Словарь терминов и персоналий 

 

А 

Агент – оптовый торговец, не принимающий на себя права собственности 

на товар.  

Агент по закупкам – профессионально подготовленный покупатель 

товаров промышленного назначения.  

Б 

Брокер – торговый посредник, заключающий сделки за счет доверителя и 

получающий от него вознаграждение (коммерческие).  

В 

Виды цен – единые, зональные, дискриминационные, со скидкой, с 

зачетом, гибкие, равновесные; котировальная, спроса, предложения, 

контрактная.  

Внешняя среда маркетинга – совокупность политических, 

экономических, природных, научных, научно-технических, культурных, 

демографических факторов и субъектов, с которыми фирма осуществляет 

деловые контакты (поставщики, покупатели, посредники).  

Внутренняя среда маркетинга – фирма, ее подразделения и службы.  

Д 

Дилер – торговец, посредник между потребителем и производителем; 



биржевой торговец, заключающий сделки на собственный счет.  

Доля рынка – удельный вес товара данной фирмы, в общем, объем 

реализации этого товара на конкретном рынке.  

Е 

Емкость рынка – объем реализуемого на конкретном рынке ара в 

течение определенного периода времени.  

Ж 

Жизненный цикл товара – совокупность этапов развития ара по 

времени.  

З 

Заказ – документ, направляемый покупателем продавцу, в котором 

выражено твердое намерение купить определенный товар (услугу) изложены 

все необходимые требования для совершения покупки.  

Запрос – потребность, подкрепленная покупательной способностью.  

И 

Избирательный спрос – спрос на рынке на конкретную марку товара 

независимо от его изготовителя.  

К 

Канал распределения или канал сбыта, или канал товародвижения – 

совокупность фирм или лиц, которые принимают на себя право 

собственности на товар (услугу) на их пути от производителя к потребителю.  

Клиентура – структура клиентов фирмы.  

Комплекс маркетинга – совокупность поддающихся контролю факторов 

маркетинга, вызывающих желаемую ответную реакцию со стороны целевого 

рынка.  

Конкурент – фирма или отдельное лицо, производящее или реализующее 

аналогичный товар на данном рынке.  

Конкуренция – соперничество на каком-либо поприще между 

отдельными лицами или организациями (конкурентами).  



Контактная аудитория – группа людей, проявляющая интерес к 

организации или оказывающая влияние на ее способность достигать 

поставленных целей.  

Конъюктура – совокупность условий, сложившихся в конкретный 

момент времени и определенной области деятельности.  

Конъюктура рынка – условия продажи на рынке, проявляющиеся в 

соотношении спроса и предложения товара, уровне рыночных цен.  

М 

Марка – имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, 

предназначенные для идентификации товаров или услуг с целью их отличия 

от товаров и услуг конкурентов.  

Марочный знак (эмблема) – часть марки, которую можно опознать, но 

невозможно произнести (символ, изображение).  

Маркетинговые исследования – систематический анализ круга данных, 

необходимых для решения маркетинговой ситуации.  

Маркетинговая среда – Совокупность субъектов, действующих за 

пределами фирмы и влияющих на установление или поддержку связей с 

клиентами. 

Н 

Нужда – чувство, ощущаемое человеком нехватки чего-либо. 

О 

Обмен – акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением 

чего-либо в замен. 

Оптовая торговля – любая деятельность по продаже товаров тем, кто 

приобретает их с целью перепродажи или профессионального использования. 

П 

Посредники – отдельные лица или организации, действующие в области 

транспортирования, хранения, сбыта товаров и других областях оказания 

посреднических услуг. 

Потребительский рынок – рынок, где покупают товары и услуги для 



личного потребления, семейного и домашнего использования. 

Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии 

с культурным уровнем и личностью индивида. 

Продвижение товара или стимулирование сбыта – деятельность, 

способствующая продвижению товара от производителя к потребителю. 

Р 

Распределение – совокупность организаций и лиц, занятых 

деятельностью по продвижению товаров или услуг от производителя к 

целевым рынкам.  

Реклама – любая платная форма наличного представления и 

продвижения идеи, товаров, услуг от имени известного спонсора.  

Розничная торговля – любая деятельность по продаже товаров 

непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого 

использования.  

Рынок – сфера обмена, где действует совокупность реальных и 

потенциальных продавцов и показателей товаров: совокупность 

экономических отношений в сфере обмена, связанных с реализацией товаров.  

Рынок покупателя – ситуация на рынке, когда предложение товаров и 

услуг значительно превышает спрос на них.  

Рынок продавца – ситуация на рынке, когда спрос превышает 

предложение.  

Рынок товаров производственно-технического назначения – 

совокупность лиц и организаций, приобретающих товары и услуги для 

дальнейшего использования в производстве или перепродажи другим 

потребителям.  

Рынок труда – совокупность людей, желающих предложить свою 

рабочую силу в обмен на заработную плату и товары.  

С 

Сделка – коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами: 

сделки бывают денежные и бартерные.  



Сегментирование рынка – разбивка рынка на четкие группы 

покупателей, имеющих сходные требования к товару, вкусы и предпочтения. 

Социально-этический маркетинг – расширенная концепция 

маркетинга, требующая учета всех общественных и экологически 

последствий деятельности и использования выпускаемых товаров.  

Спрос – общественная потребность в различных товарах: форма 

проявления потребности на рынке.  

Стиль – современная форма выражения в той или иной форме 

человеческой деятельности.  

Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры 

поощрения покупки или продажи товара или услуги.  

Стратегия маркетинга – рациональное, логическое построение, 

руководствуясь которым служба маркетинга рассчитывает решить своя 

задачи.  

Т 

Товар – продукт, реализуемый на рынке, объект купли-продажи; 

продукция или услуга, поступившая в сферу реализации (на рынок); продукт 

труда, предназначенный для удовлетворения какой-либо потребности 

человека и поступающий в потребление через обмен, куплю-продажу.  

Товарный ассортимент – группа товаров, тесно связанных между собой 

по схожести их функционирования, диапазону цен или другим признакам.  

Товарный знак – марка или ее часть, обеспеченные правовой защитой.  

Товарный рынок – рынок конкретных товаров, сходных по 

производственным или потребительским признакам.  

Товародвижение – обеспечение беспрепятственного продвижения 

продукции со склада изготовителя к покупателю.  

У 

Уровень канала сбыта – участник канала сбыта, осуществляющий 

определенную функцию по сбыту (распределение) товара.  

Услуга – мероприятие, которое не приводит к завладению чем-либо; 



неосязаемая выгода.  

Ц 

Цена – денежная сумма, которую потребители должны уплатить для 

получения товара.  

Цена оптовая – цена на товар, продаваемый крупными партиями 

(оптом).  

Цена розничная – установленная на товар, продаваемый в личное 

потребление в розничной торговой сети.  

 

 


