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1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Управление маркетингом» являются 

приобретение знаний о содержании управления маркетингом как вида 

управленческой деятельности, о принципах управления маркетингом, умений 

применять методы проектирования организационных структур управления 

маркетингом в организации, технологий управления и принятия решений, 

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.17.1. 

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.1Б.5. – Теория менеджмента; 

4) Б.1.Б.9. – Правоведение; 

5) Б.1.Б.14. – Маркетинг; 

6) Б.1.В.ОД.1 – Регионалистика. 

 

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; 

2) Б.1.В.ДВ.16.1. - Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-3; ОК-6; ОК-7; 

ОПК-12 ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-5, ПК-7; ПК-17; ПК-19; ПК-20. 

 

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: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические и культурные различия; 

 находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений; 

 проектировать структуры, участвовать в разработке стратегии 

управления человеческими ресурсами организации; 

 распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
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ответственности за осуществляемые мероприятия; 

 анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений в сфере маркетинга. 

 

3) Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

  навыками составления отчетности на основе использования 

современных методов обработки деловой информации; 

 навыками поэтапного контроля реализации управленческих 

решений, координации деятельности исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 

решений; 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательства, выявлять новые рыночные 

возможности; 

 навыками координации предпринимательской деятельности 

организации в целях обеспечения согласованности в 

деятельности всех участников управленческого процесса; 

 навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов. 

 

 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, 108 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

1 Роль управле-

ния маркетин-

гом на пред-

приятии 

Условия функционирования 

современного рынка. Тен-

денции развития современ-

ного рынка. Сущность кон-

цепции маркетинга. Основ-

ные понятия. «Маркетинго-

вая близорукость». Тран-

сакции и трансферты. Эво-

люция взглядов на марке-

тинговую ориентацию и 

проблемы перехода к ней. 

Социально-этичный марке-

тинг. 

2 

1 

7 

1 

1 

8 

Л 

ПЗ 

     СРС, К 

2 Организация 

управления в 

различных 

формированиях 

АПК 

Структуры и функции орга-

нов управления АПК на 

разных уровнях. Основы 

управления организацион-

но-правовыми формами хо-

зяйствования в АПК. 

2 

1 

7 

1 

- 

9 

 

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  

 

 

3 Организацион-

но-

экономический   

механизм и ме-

тоды управле-

ния. 

Организационный механизм 

и организационно-

экономические методы воз-

действия на объект управ-

ления. Экономический ме-

ханизм функционирование 

и управления маркетингом 

в АПК. Особенности управ-

ления маркетингом в АПК. 

2 

2 

10 

- 

1 

13 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

4 Управление 

товародвиже-

нием 

Управление каналами рас-

пределения. Функции кана-

ла распределения. Виды, 

уровни. Требования к кана-

лам распределения. Процесс 

выбора канала распределе-

ния. Критерии оценки кана-

лов и управление каналами 

распределения. Формирова-

ние дополнительных услуг 

и атмосферы места осу-

ществления продаж. 

 

4 

4 

8 

2 

1 

13 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

5 Управление 

маркетинговой 

логистикой. 

Элементы маркетинговой 

логистики. Сущность и 

схема логистики маркетин-

га. Цель, этапы функции.  

Онлайновый маркетинг. 

Электронные рынки. Пре-

имущества электронных 

рынков. Прямой маркетинг. 

Сетевой маркетинг. Недо-

статки и тенденции разви-

тия онлайнового маркетин-

га.  

4 

4 

6 

1 

1 

12 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

6 Инструмен-

тальный меха-

низм управле-

ния маркетин-

гом. 

Содержание. процесс и ор-

ганизационные формы при-

нятия маркетинговых реше-

ний. Маркетинг в АПК. Си-

туационный анализ, прогноз 

и программа маркетинга. 

Система и комплекс марке-

тинговых коммуникаций. 

4 

4 

6 

 

- 

1 

13 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

7 Организация 

деятельности 

маркетинговой 

службы. 

 

Этапы развития внутри-

фирменной системы марке-

тинга. Современный отдел 

маркетинга. Связь марке-

тинг-службы с остальными 

3 

4 

9 

1 

- 

15 

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  

отделами. Функциональные 

разногласия и способы их 

преодоления.  Создание и 

контроль деятельности 

службы маркетинга. Типы 

маркетингового контроля. 

Подходы к организации 

контроля. Маркетинговый 

аудит.  

8. Управление 

торговым пер-

соналом 

 

Проектирование службы 

сбыта. Цели системы сбыта. 

Функции персонала. Стра-

тегии системы сбыта. 

Структуры. Масштабы си-

стемы сбыта. Мотивация 

работников. Управление 

службой сбыта. Обучение, 

контроль. Система мотива-

ций. Оценка эффективности 

деятельности.  

3 

4 

7 

- 

1 

13 

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 
6 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 48 48 

Лекции (Л) 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа /контроль: 42/18 42/18 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) 10 10 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 22 22 

Подготовка и сдача экзамена 18 18 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 
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Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа/контроль: 92/4 92/4 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) 15 15 

Реферат (Р) 15 15 

Самостоятельное изучение разделов 62 62 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Управление маркетингом» 

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.  
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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 

 зачет с оценкой. 

 

6.1 Тематика рефератов 

 

1.История и современность развития управленческой мысли мирового и 

отечественного маркетинга. 

2.Анализ научных подходов к рассмотрению проблемы развития управ-

ленческого дела в России и за рубежом. 

3.Понятие, сущность и функции управления маркетинговой деятельно-

стью.  

4.Особенности методики подготовки специалистов в сфере маркетинга в 

высших учебных заведениях. 

5.Суть и основные принципы инноваций в управлении маркетингом. 

6.Маркетинг как система управления. 

7. Управление маркетинговыми коммуникации. 

8.Система управления маркетингом. 

9.Организация службы маркетинга на предприятии. 

10.Управление сетевым маркетингом и интеграция. 

11.Методики оценки эффективности маркетинга. 

12.Оценка качественных параметров маркетинга. 

13.Контроль и аудит в системе управления маркетингом. 

14.Планирование маркетинга. 

15.Программы управления товаром. 

16.Планы управления распределением товара. 

17.Планы управления коммуникациями и продвижением товара. 

18.Управление маркетинговыми исследованиями. 

19.Коммуникативная политика в маркетинге, система управления про-

движением товара. 

20.Стратегия конкурентоспособности. 

21. Использование Internet в маркетинге. 

22. Планирование и контроль в маркетинге.                                   

23. Организация маркетинг-службы на предприятии. 

24. Аудит маркетинга. 
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25. Сервисное обслуживание потребителей. 

 

6.2 Тесты (выбрать правильный ответ) 

 

1. Что из указанного списка относится к классификации управлен-

ческих решений: (вычеркнуть неверный ответ) 

А) стратегические решения; Б) Тактические; В) производственные; 

Г) конкурентоспособные; Д) кадровые; Е) аналитические; 

Ж) единоличные; З) документированные. 

 

2.  Что из перечисленного относится к требованиям эффективного 

управленческих решений: (более 1) 

А) ясная цель; Б) обоснованность; В) дальновидность; 

Г) конкретность; Д) универсальность; Е) своевременность; Ж) четкость. 

 

3. Что представляет собой процедура подготовки и принятия управ-

ленческих решений:   

А) документальное оформление принятого решения; 

Б) распределение ответственности и полномочий в процессе подготов-

ки и принятия решений; 

В) последовательность этапов подготовки и принятия решений с указа-

нием их содержания и исполнителей; 

Г) построение дерево целей; 

Д) документальное оформление схемы информационных потоков в 

процессе подготовки и принятия решений. 

 

4.  Выработка решений состоит из следующих этапов: 

А) диагностика проблемы, формулировка критериев и ограничений, 

разработки и оценки альтернатив, выбора альтернативы; 

Б) разработки и оценки альтернатив, выбора альтернативы, организа-

ция выполнения решений; 

В) разработки и оценки альтернатив, выбора альтернативы. 

 

5. Что из перечисленного можно считать критерием подбора персо-

нала: (более 1)    А) образование; Б) опыт работы; В) рост человека; 

Г) его возраст; Д) цвет его волос; Е) здоровье кандидата. 

 

6. Что из названного можно отнести к этапу организации выполне-

ния принятого решения: (более 1) 

А) определения комплекса необходимых действий; 

Б) определение необходимых ресурсов; 

В) определение факторов внешней среды; 

Г) определение сроков выполнения решений; 

Д) доведение задания до исполнителей. 
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7. Возможно ли использование мозгового штурма в качестве метода 

принятия управленческого решении: 

А) да; Б) нет. 

6.3 Вопросы для подготовки к зачету с оценкой  
  

1. Условия функционирования современного рынка. 

2. Сущность концепции маркетинга. 

3. Основные понятия управления маркетингом. 

4. Рыночные ориентации предприятия. 

5. Эволюция взглядов на маркетинговую ориентацию и проблемы пере-

хода к ней. 

6. Особенности управления поведением покупателей ТИП и ТПН. 

7. Модели покупательского поведения. 

8. Сущность нового товара и способы его создания.  

9. Управление процессом создания нового товара. 

10. Управление товарной линией. 

11. Управление товарным ассортиментом. 

12. Торговая марка: определение, характеристики, выгоды, ценности, 

культура, индивидуальность, отношение пользователя. 

13. Конкурентное дифференцирование товара. 

14. Позиционирование товара. 

15. Управление каналами распределения. 

16. Управление розничной торговлей. 

17. Управление оптовой торговлей. 

18. Сущность и схема логистики маркетинга. 

19. Онлайновый маркетинг. 

20. Цена в маркетинге. 

21. Методы ценообразования. 

22. Ценовая политика в маркетинге. 

23. Адаптация цен. 

24. Управление ценами. 

25. Проектирование службы сбыта. 

26. Управление службой сбыта. 

27. Этапы развития внутрифирменной системы маркетинга. 

28. Способы организации отделов маркетинга. 

29. Создание и контроль деятельности службы маркетинга. 

30. Маркетинговый аудит. 

31. Документирование основных форм управленческой деятельности. 

32. Информационные потоки, системы и принципы их формирования. 

33. Сущность экономического метода управления. 

34. Особенности использования экономического метода управления в 

рыночной экономике. 

35. Предмет и задачи управления. 

36. Стили руководства. 

37. Миссия организации. 
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38. Макет должностной инструкции экономиста. 

39. Сформулируйте цель агропредприятия и составьте дерево целей. 

40. Обоснуйте умение работать с различными типами темпераментов. 

41. Связь науки управления с другими дисциплинами. 

42. Парадигма управления. 

43. Понятие об управлении и что является предметом изучения. 

44. Личность в системе управления. 

45. Темперамент сангвиник, в чем его особенности? 

46. Особенности темперамента холерик. 

47. Особенности темперамента меланхолик. 

48. Методика оценки эффективного использования рабочего времени 

специалистов. 

49. Методы оценки претендентов на руководящие посты. 

50. Сущность информации и информационного обеспечения.  

51. Этапы движения информации. 

22. Информационные технологии. 

53. Совершенствование информационного обеспечения управления 

сельскохозяйственным производством. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

1.Управление маркетингом : учебное пособие / под ред. А.В. Короткова, И.М. 

Синяевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238- 00883-Х ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556. 

Дополнительная литература: 

2.Виноградова, Т. Г. Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело / Т. Г. Виноградова, Я. И. Семилетова ; М-во сел. хоз-ва РФ, С.-Петерб. 

гос. аграр. ун-т, авт.: Т. Г. Виноградова, Я. И. Семилетова. - Электрон. тек-

стовые дан. в формате PDF. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. - 79 с. - Ре-

жим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494537 . - 1-00. 

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.  
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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 

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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