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1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности» являются приобретение знаний о методах разработки 

эффективных маркетинговых мероприятий в различных отраслях и сферах 

деятельности, умений применять методы анализа маркетинговой 

деятельности конкретных организаций с целью выявления ее достоинств и 

недостатков, выработка определенных практических навыков, достаточных 

для самостоятельного последующего освоения данной предметной области в 

практической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 

- «Программа прикладного бакалавриата» относится к вариантной 

части дисциплины по выбору - Б.1.В.ДВ.16.1. 

Рабочая программа составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7.  

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Б.1.Б.2. - Институциальная экономика; 

2) Б.1.Б.3. -Математика; 

3) Б.1.Б.9. – Правоведение; 

4) Б.1.Б.14. – Маркетинг; 

5) Б.1.В.ОД.1 – Регионалистика; 

6) Б.1.В.ДВ.17.1. - Управление маркетингом. 

 

Знания:  

 законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

 категории, концепции, предмет и ключевые темы 

институциональной экономики;  

 модели и методы стратегического, тактического планирования 

текущего и оперативного планирования; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного пла-

нирования. 

 

Умения: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 
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 координировать деятельность исполнителе с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 

решений в области менеджмента маркетинга; 

 использовать современные концепции организации в 

маркетинговой деятельности и быть готовым к их применению; 

 пользоваться институциональным анализом. 

 

Навыки: 

 профессионального применения законодательства и иных 

нормативных актов, регулирующих общественно-

производственные отношения; 

 владения методами разработки и реализации корпоративной и 

конкурентной стратегии организации; 

    проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей и подготовка информационных обзоров. 

    

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Б.1.В.ДВ.15.1. -Управление проектами. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-3; 

ПК-3; ПК-4, ПК-5; ПК-6; ПК-10; ПК-15; ПК-17. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

маркетинговые отношения; 

 основы теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 

 основы организации мониторинга протекающих процессов. 

2) Уметь: 

 проектировать структуры, участвовать в разработке стратегии 

управления человеческими ресурсами организации; 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 применить основные методы финансовой оценки 

инвестиционных решений; 

  анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений в сфере маркетинга; 

 оценивать риски, возникающие в процессе маркетинговой 

деятельности. 

 



4 

   

3) Владеть:  

 навыками стратегического анализа, разработки и реализации 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

 способностью участвовать в управлении технологическими, 

инновационными программами и программами организационных 

изменений; 

 навыками качественного и количественного анализа при 

принятии управленческих решений и построения экономических 

и организационно-управленческих моделей; 

 способностями оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательства, выявлять новые рыночные 

возможности. 

 

 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

1 Основы теории 

маркетинга. 

Маркетинго-

вый анализ от-

расли.  

 

Понятие отрасли и сферы 

хозяйственной деятельно-

сти. Мировое хозяйство и 

экономика отдельной стра-

ны. Особенности маркетин-

га в отраслях и сферах дея-

тельности. Характеристики 

отраслевых рынков. 

1 

1 

4 

1 

- 

5 

Л 

ПЗ 

     СРС, К 

2 Маркетинг на 

рынке про-

дукции произ-

водственно-

технического 

назначения 

Потребители. Конкуренты. 

Позиционирование. Осо-

бенности продуктовой, це-

новой, распределительной, 

коммуникативной и кадро-

вой (персональной) поли-

тик. Маркетинговая страте-

гия и тактика лидеров рын-

ка. Особенности и принци-

пы маркетинга в данной от-

расли. 

2 

2 

6 

- 

1 

9 

 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

3 Маркетинг в 

агропромыш-

ленном ком-

плексе 

Специфика отрасли и сферы 

деятельности. Особенности 

продуктовой, ценовой, рас-

пределительной, коммуни-

кативной и кадровой (пер-

сональной) политик отрас-

ли. Принципы маркетинго-

вых исследований в данной 

отрасли. 

2 

2 

4 

1 

1 

6 

Л 

ПЗ 

СРС, К 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

4 Маркетинг в 

сфере услуг 

Специфика отрасли и сферы 

деятельности. Особенности 

маркетинга в данной отрас-

ли. Принципы маркетинго-

вых исследований в данной 

отрасли. 

1 

2 

5 

- 

- 

8 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

5 Маркетинг в 

сфере образо-

вания 

Потребители. Конкуренты. 

Позиционирование. 

Особенности продуктовой, 

ценовой, 

распределительной, 

коммуникативной и 

кадровой (персональной) 

политик.  

1 

2 

3 

- 

1 

5 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

6 Маркетинг во 

внешнеэконо-

мической дея-

тельности 

Специфика отрасли и сферы 

деятельности. Особенности 

маркетинга в данной отрас-

ли. Принципы маркетинго-

вых исследований в данной 

отрасли. 

- 

2 

4 

 

- 

 

6 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

7 Маркетинг в 

страховой дея-

тельности 

Потребители. Конкуренты. 

Позиционирование. Осо-

бенности продуктовой, це-

новой, распределительной, 

коммуникативной и кадро-

вой (персональной) поли-

тик. Специфика отрасли и 

сферы деятельности. Осо-

бенности маркетинга в дан-

ной отрасли. Принципы 

маркетинговых исследова-

ний в данной отрасли. 

1 

2 

5 

- 

- 

8 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

8. Маркетинг в 

политической 

сфере 

Предмет и средства труда. 

Средства производства. 

Специфика отрасли и сферы 

деятельности. Особенности 

маркетинга в данной отрас-

ли. Принципы маркетинго-

вых исследований в данной 

отрасли. 

1 

2 

3 

- 

- 

6 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

9. Маркетинг в 

оптовой и роз-

ничной торгов-

ле 

Потребители. Конкуренты. 

Позиционирование. Осо-

бенности продуктовой, це-

новой, распределительной, 

коммуникативной и кадро-

вой (персональной) поли-

тик. Маркетинговая страте-

гия и тактика лидеров рын-

ка.  

1 

3 

4 

- 

1 

7 

Л 

ПЗ 

СРС, К 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

10. Маркетинг в 

банковской 

сфере 

Потребители. Конкуренты. 

Позиционирование. Осо-

бенности продуктовой, це-

новой, распределительной, 

коммуникативной и кадро-

вой (персональной) поли-

тик. Маркетинговая страте-

гия и тактика лидеров рын-

ка. Принципы маркетинго-

вых исследований в данной 

отрасли. 

- 

2 

4 

- 

- 

6 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), практические занятия (ПЗ), 

контроль (К), коллоквиумы, рефераты, самостоятельная работа (СРС),  

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 30 30 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа /контроль: 42/- 42/- 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) 10 10 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 22 22 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
9 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 6 6 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа/контроль: 62/4 62/4 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) 15 15 

Реферат (Р) 15 15 

Самостоятельное изучение разделов 32 32 
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Виды работ 
9 

семестр 

Всего, 

часов 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности» используются следующие образовательные технологии: 

При проведении лекционных занятий используются компьютерные 

технологии, обеспечивающие проведение мультимедийных лекций.  

В рамках самостоятельной работы студенты решают расчетно-

графическое задание, проводят расчеты по заданным темам, подготовку 

рефератов, презентаций.  

5.1 Решение расчетно-графических заданий. 

5.2 Участие студентов в научно-практической конференции. 

5.3 Участие в студенческих конкурсах реферативных работ, 

проводимых в КФ СПбГАУ. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий составляют не 

менее 30% от всех аудиторных нагрузок. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 с помощью технических средств и информационных систем; 

 самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(расчетно-графических заданий, контрольных работ, эссе, и т. п.), проверку 

конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С 

применением компьютерных технологий может осуществляться и 

самоконтроль. 

Формы контроля включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  

 контрольные задания и работы; 

 коллоквиум; 

 выступление на учебной конференции; 

 презентации средствами мультимедиа;  

 тестирование; 
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 зачет с оценкой. 

 

6.1 Тематика рефератов 

 

1. История и современность развития управленческой мысли мирового 

и отечественного маркетинга. 

2. Взаимодействие внешней и внутренней среды: составляющие внеш-

ней и внутренней среды, микросреды, макросреды. 

3. Привлекательность рынка: сущность и аспекты оценки. 

4. Деловая активность: сущность и направления оценки. 

5. Матрица оценки рынка, элементы маркетинговой политики в зави-

симости от уровня привлекательности рынка и деловой активности. 

6. Конкурентные преимущества - сущность и виды. 

7. Концепция конкурентного соперничества. 

8. Понятие и направления ситуационного анализа положения предпри-

ятия на рынке (САПП). 

9. САПП по кольцевому принципу. 

10. Алгоритм САПП при управлении в жизненном цикле. 

11. Понятие потребительского рынка и индивидуального покупателя. 

12. Модель потребительского поведения индивидуального покупателя.  

13. Теории мотивации индивидуального потребителя. 

14. Этапы процесса принятия решения о покупке индивидуальным по-

купателем. 

15. Поведенческая реакция индивидуального покупателя. Иерархиче-

ская модель реакции. Матрица вовлеченности и ее использование для увели-

чения реализации товара. 

16. Рынок товаров промышленного назначения (ТПН): сущность, осо-

бенности. 

17. Природа спроса на промышленные товары. 

18. Индустриальный покупатель: понятие, особенности. 

19. Сущность, роли, потребности центра закупки. 

20. Сегментирование рынка промышленной продукции. 

21. Особенности комплекса маркетинга на промышленных предприяти-

ях. 

 

6.2 Тесты (выбрать правильный ответ) 

 

1. Спрос на товар как категория маркетинга — это:  

а) нужда в конкретном виде продукции; б) потребность в товаре;  

в) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем.  

 

2. Демаркетинг характеризуется:  

а) отсутствием спроса; б) чрезмерным состоянием спроса;  

в) негативным состоянием спроса.  
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3. Диверсификация деятельности фирмы — это:  

а) совершенствование сбыта производимых фирмой товаров на суще-

ствующих рынках; б) разработка новых товаров;  

в) организация сбыта производимых фирмой товаров на новых рынках.  

 

4. Сегментирование рынков товаров промышленного назначения:  

а) проводится по тем же характеристикам, что и потребительских това-

ров; б) может использовать только свои характеристики;  

в) может использовать отдельные признаки сегментирования потреби-

тельского рынка.  

 

5. Конкурентоспособность товара — это:  

а) самый высокий в регионе уровень качества товара;  

б) способность товара продавать себя;  

в) способность товара продавать себя в сравнении с аналогичными то-

варами в регионе, определяемая в конкретный период времени.  

 

6. Задачей товарной политики является:  

а) управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособно-

стью; б) поиск потребителей, желающих приобрести товар;  

в) производить как можно больше товаров.  

 

7. Товарная марка предназначена для того, чтобы:  

а) компенсировать недостающее товару качество;  

б) обосновать перед потребителем более высокую цену на товар;  

в) дифференцировать товар на рынке среди себе подобных.  

 

8. При каком состоянии спроса производитель может не использовать 

рекламу: а) при снижающемся спросе;  

б) при негативном спросе;  

в) при отрицательном спросе;  

г) при чрезмерном спросе?  

 

9. Реклама в местах продажи товара обладает таким преимуществом 

перед другими каналами распространения, как:   

а) высокая частота повторения; б) массовость аудитории;  

в) результативность.  

 

10. Уровень канала распределения — это:  

а) тип торгового посредника, участвующего в перемещении товара к 

потребителю; 

б) количество транспортных узлов, пройденных товаром в процессе пе-

ремещения к потребителю;  

в) качество услуг, предоставляемых производителем своим посредни-

кам.  
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6.3 Вопросы для подготовки к зачету с оценкой  
  

1. Сущность маркетинговой деятельности на промышленном пред-

приятии. 

2. Производственная, финансово-экономическая и маркетинговая 

деятельность на предприятии. 

3. Организация службы маркетинга на промышленном предприя-

тии. 

4. Специфика стратегии и управление маркетингом на промышлен-

ном предприятии. 

5. Функции маркетинга на промышленном предприятии. 

6. Аналитическая функция маркетинга на промышленном предпри-

ятии. 

7. Производственная функция маркетинга на промышленном пред-

приятии. 

8. Сбытовая функция маркетинга на промышленном предприятии. 

9. Функция управления и контроля на промышленном предприятии. 

10. Характеристика рынков в комплексе агробизнеса. 

11. Спрос на рынках сельскохозяйственной продукции. 

12. Товарное предложение на рынке сельскохозяйственных и продо-

вольственных товаров. 

13. Риски в сельском хозяйстве и их нейтрализация. 

14. Понятие, классификация и учет средств производства. 

15. Характеристика рынка средств производства. 

16. Содержание с специфические особенности маркетинга средств 

производства. 

17. Специфика маркетинговых исследований на рынке средств про-

изводства. 

18. Маркетинг торгово-технологического оборудования. 

19. Маркетинговое обеспечение лизинговых операций на рынке 

средств производства. 

20. Особенности маркетинга в торговле. Основы теории покупок. 

21. Структура акта купли-продажи. Категории покупателей. 

22. Особенности маркетинга в рекламном бизнесе. 

23. Регулирование и планирование рекламной деятельности. 

24. Информационное обеспечение рекламы. 

25. Специфика маркетинговых исследований в подготовке и реали-

зации рекламной деятельности. 

26. Концепция, методология и современный рынок паблик ри-

лейшнз. 

27. Роль и место паблик рилейшнз в маркетинговой деятельности. 

28. Понятие рынка труда, его виды и механизм функционирования. 

29. Содержание маркетинга кадрового обеспечения. 

30. Маркетинговые исследования на рынке труда. 

31. Управление маркетингом рабочей силы. 

32. Сущность страхования. 
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33. Анализ страхового рынка в России. 

34. Особенности маркетинга в страховом бизнесе. 

35. Значение и особенности маркетинга образовательных услуг. 

36. Субъекты маркетинга образовательных услуг. 

37. Элементы комплекса маркетинга образовательных услуг. 

38. Модель маркетинга отношений в образовательных учреждениях. 

39. Сегментация рынка образовательных услуг. 

40. Сущность маркетинга объектов капитального строительства 

(ОКС). 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Основная литература: 

1.Скворцова, Н.А. Маркетинговая деятельность предприятия, как 

современная сфера бизнеса : учебное пособие / Н.А. Скворцова. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 325 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 300-

305. - ISBN 978-5-4475-5240-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363029 

Дополнительная литература: 

2.Тарасов, Е.О. Анализ маркетинговой деятельности предприятия / Е.О. 

Тарасов. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 79 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86420 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/; 

2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/; 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по 

проведению учебных занятий: МУ по выполнению курсовой работы, МУ по 

выполнению реферата, МУ для самостоятельной работы студентов, МУ по 

выполнению контрольной работы (расчетно-графической), ФОС.  

Лекционные занятия проводятся с применением курса лекций, 

составленных в соответствии с планами, представленные в данной рабочей 

программе. На семинарских и практических занятиях используются задания 

настоящей рабочей учебной программы. 

Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий 

для проведения учебных занятий. 

Проведение занятий по дисциплине не требует специализированных 

аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем лекционные 

занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 

оборудованных аудиториях. 

При чтении лекций, обсуждении на семинарах, представлении отчетов 

студентов о проделанной самостоятельной работе и в иных случаях могут 

применяться мультимедийные технические средства, которыми оборудованы 
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аудитории 1, 22 27, 28, актовый зал.   

Текущий, промежуточный, рубежный контроль при помощи 

тестирования, а также доступ к любым материалам курса может 

осуществляться в компьютерных классах: ауд. 22, 28. 
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