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1 Цели  и задачи  дисциплины 

 

Маркетинг – это деятельность, связанная с продвижением товаров и 

услуг от производителя к потребителю. 

Маркетинг – деятельность по изучению и прогнозированию рынка, 

разработке, производству, распределению и продвижению товаров (услуг) 

для осуществления сделок купли – продажи, с помощью которых наилучшим 

способом достигаются цели предприятия (организации) и удовлетворяются 

запросы потребителей. 

Цели маркетинга: 

- конкретный результат, на достижение которого направлена 

деятельность; 

- экономические (прибыль, укрепление или развитие предприятия, 

рентабельность); 

- социальные (ответственность перед нанятыми работниками или 

проживающими в регионе людьми); 

- экологические (недопущение загрязнения окружающей среды или 

улучшение экологической ситуации); 

- этические (охрана животных); 

- мировоззренческие (пропаганда того или иного мировоззрения); 

- личные (независимость, престиж, политическое или общественное 

влияние, самореализация). 

Цели могут быть стратегическими, перспективными и тактическими, 

оперативными. 

Задачи маркетинга: 

1. Исследование, анализ и оценка нужд реальных и потенциальных 

потребителей продукции фирмы в областях, интересующих фирму. 

2. Маркетинговое обеспечение разработки новых товаров и услуг 

фирмы. 
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3. Анализ, оценка и прогнозирование состояния и развития рынков, на 

которых оперирует или будет оперировать фирма, включая исследование 

деятельности конкурентов. 

4. Формирование ассортиментной политики фирмы. 

5. Разработка ценовой политики фирмы.  

6.Участие в формировании стратегии и тактики рыночного поведения 

фирмы, включая разработку ценовой политики. 

7. Сбыт продукции и услуг фирмы. 

8. Коммуникации маркетинга. 

9. Сервисное обслуживание. 

Для эффективной деятельности на рынке сельскохозяйственной 

продукции необходимо знать функции агромаркетинга, чтобы принимать 

научно обоснованные и оптимальные решения. Все функции маркетинга в 

АПК следует классифицировать по двум критериям: содержанию и объекту 

воздействия. Первые можно назвать общими, а вторые конкретными.  

Общие функции маркетинга — это управление, организация, 

планирование, прогнозирование и целеполагание, анализ, оценка, учет и 

контроль, а конкретные — исследование рынка, изучение потребителя и его 

спроса, анализ окружающей среди, осуществление товарной политики, 

инфратоварное обеспечение, поддержание жизненного цикла товара, 

ценообразование и ценовая политика, товародвижение и сбыт продукции, 

формирование спроса и стимулирование сбыта продукции, коммерческая 

деятельность, внешнеэкономическая маркетинговая деятельность, учетно-

финансовая деятельность, управление маркетингом.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Маркетинг» относится к  блоку 1- дисциплины, 

вариативной  части,  дисциплинам по выбору студентов  основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  Б1.В.ДВ.13.1 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Маркетинг» 

 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК - 3); 

профессиональных: 

способностью к нахождению компромисса между различными 

требованиями (стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определении 

оптимального решения (ПК - 14); 

способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 

проведении маркетинга и подготовки бизнес – планов выпуска и 

реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК – 15). 

Изначально студенты должны изучить: понятие, сущность, основные 

принципы и виды маркетинга, маркетинговые исследования, методы 

маркетинговых исследований, позиционирование и качество товара, рекламу 

и её роль в коммуникационной политике, формирование сбытовой политики, 

ассортиментную политику в маркетинге и жизненный цикл товара. 

Также студенты должны получить представление о технологии 

проведения маркетинговых исследований, методе опроса, жизненном цикле 

товара  и мероприятиях по продлению сроков нахождения товара на рынке,  

анализе деятельности конкурентов и другие.  

В практическом плане все занятия строятся в виде деловой игры, когда 

каждый студент на основе прогнозных (стратегических) оценок развития 

предприятий рассчитывает, планирует и организует по индивидуальному 

варианту «собственное дело» в виде предприятия по производству 
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животноводческой продукции или оказание услуг в сфере сельского 

хозяйства. 

Обучающийся  должен знать: 

- понятие, сущность, основные принципы и виды маркетинга; 

- маркетинговые исследования и методы маркетинговых исследований; 

- позиционирование и качество товара; 

- понятие о рекламе и её роль в коммуникационной политике; 

- формирование сбытовой политики; 

- ассортиментную политику в маркетинге; 

- жизненный цикл товара; 

- экономические знания и  термины в системе маркетинга; 

- технологию проведения маркетинговых исследований; 

- методы опроса; 

- жизненный цикл товара  и мероприятия по продлению сроков 

нахождения товара на рынке. 

Студент должен уметь: 

- ориентироваться в терминологии, используемой в среде маркетинга; 

- собирать данные, анализировать и делать правильные выводы исходя 

из меняющихся требований рынка; 

- уметь планировать свою деятельность и деятельность фирмы, начиная 

от сырьевого и материально – технического обеспечения, заканчивая 

сферой сбыта продукции; 

- разрабатывать форму для сбора данных; 

- использовать метод опроса при проведении маркетинговых 

исследований; 

- использовать анкеты при проведении маркетинговых исследований; 

- использовать эксперименты в маркетинговых исследованиях; 

- проводить стандартное тестирование рынка продукции; 

- исследовать ресурсную ёмкость и потребность в материально -  

техническом оснащении и трудовых ресурсах; 



8 
 

- проводить анализ деятельности конкурентов. 

 

Студент должен владеть: 

- терминологией используемой в среде маркетинга; 

- технологией проведения маркетинговых исследований. 

- технологией сбора данных, анализа и делать правильные выводы 

исходя из меняющихся требований рынка; 

- технологией формирования сбытовой политики. 

 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций 

 

Тема, раздел дисциплины Коли 

чество 

часов 

Компетенция ∑ общее 

количест

во 

компете

нций 

ОК ПК ПК  

1 2 3 4 5 6 7 

Агромаркетинг: понятие, 

сущность, основные принципы 

и виды. 

12 ОК-3    1 

Маркетинговые исследования. 

Методы маркетинговых 

исследований. 

12 ОК-3 ПК-14 
ПК-

15 
 3 

Позиционирование и качество 

товара. 
12  ПК-14 

ПК-

15 
 2 

Реклама и её роль в 

коммуникационной политике. 
12 ОК-3    1 

Формирование сбытовой 

политики. 
12  ПК-14 

ПК-

15 

 
2 

Ассортиментная политика в 

маркетинге. 
12  ПК-14 

ПК-

15 
 2 

Итого 72     3 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  
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«Маркетинг»    осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Маркетинг» 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения 
Очная 

 

Заочная 

Курс/семестр 2/3 4 

Всего                         час 

                                   зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

Лекции, ч 10 4 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 18 8 

Самостоятельная работа, ч 44 56 

Контроль,ч  4 

Курсовой проект, семестр - - 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ п/п Раздел дисциплины, тема лекций и их 

содержание 

Объем в часах 

Очн. ЗФ 

1 2 3 4 

1 Агромаркетинг: понятие, сущность, основные 

принципы и виды (способностью использовать 

основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности). 

1. Особенности агромаркетинга. 

2. Функции маркетинга. 

1 1 

2 Маркетинговые исследования. Методы 

маркетинговых исследований (способность к 

нахождению компромисса между различными 

требованиями (стоимость, качество, безопасность 

4 2 
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и сроки исполнения) как при долгосрочном, так и 

при краткосрочном планировании и определении 

оптимального решения; к проведению 

маркетинга). 

1. Типы данных в маркетинговых 

исследованиях. 

2. Основные методы качественных 

исследований. 

3. Основные методы количественных 

исследований. 

4. Mix – методики. 

3 Позиционирование и качество товара. 

1. Позиционирование товара. 

2. Репозиционирование товара. 

1 - 

4 Реклама и её роль в коммуникационной 

политике. 

1. Понятие и структура рекламы. 

Особенности современного рекламного 

процесса. 

2. Виды рекламы и продвижения. 

3. Разработка плана рекламы и формирования 

рекламного обращения. 

2 1 

5 Формирование сбытовой политики. 

1. Прямой сбыт. 

2. Косвенный сбыт. 

3. Выбор и оценка посредников. 

1 - 

6 Ассортиментная политика в маркетинге. 

1. Понятие ассортиментной политики в 

маркетинге. 

1 - 
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2. Этапы планирования товарного 

ассортимента. 

 Итого 10 4 

 

5.2Лабораторные занятия 

- учебным планом лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

5.3 Практические занятия 

№ п/п 
Раздел дисциплины, тема и их содержание 

Объем в часах 

Очн. ЗФ 

1 2 3 4 

1 Экономические термины в системе маркетинга. 2 1 

2 

Технология проведения маркетинговых 

исследований. Разработка форм для сбора 

данных. 

2 

 

3 
Использование метода опроса при проведении 

маркетинговых исследований. 
4 

 

3 

Использование анкеты при проведении 

маркетинговых исследований. 

1. Цель задания. 

2. Методические указания. 

3. Решение. 

2 1 

4 

Жизненный цикл товара и мероприятия по 

продлению сроков нахождения товара на рынке. 

1. Понятие и этапы жизненного цикла товара: 

исследование и разработка, внедрение, 

рост, зрелость, спад. 

2. Мероприятия по продлению сроков 

нахождения товаров на рынке. 

2 1 
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5 

Пояснение и выполнение деловой игры 

(способность к нахождению компромисса между 

различными требованиями (стоимость, качество, 

безопасность и сроки исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании и определении оптимального 

решения; к проведению маркетинга). 

6 4 

        Итого 18 8 

 

5.4 Курсовое проектирование 

- учебным планом курсовой проект (работа) не предусмотрен. 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

№ Вид (содержание) 

самостоятельной работы 

Количество часов Форма контроля 

очн заочн 

1 Агромаркетинг: понятие, 

сущность, основные 

принципы и виды. 

7 9 Устный опрос 

2 Маркетинговые 

исследования. Методы 

маркетинговых 

исследований. 

7 9 Устный опрос 

3 Позиционирование и 

качество товара. 

7 9 Устный опрос 

4 Реклама и её роль в 

коммуникационной 

политике. 

7 9 Устный опрос 

5 Формирование сбытовой 

политики. 

8 10 Устный опрос 

6 Ассортиментная политика в 

маркетинге. 

8 10 Устный опрос 

 Итого 44 56  
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6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 
№ раздела (темы) 

Форма и 

ее 

описание 

Трудоемкость 

(часов) 

1 2 3 4 

1. 

Организация собственного предприятия, 

исследование потенциальной 

потребности рынка в производимой 

продукции (услугах). 

Деловая 

игра 
4 

2. 

Исследование ресурсной ёмкости и 

потребности в материально техническом 

оснащении и трудовых ресурсах. 

Деловая 

игра 
4 

3. 

Разработка методов по улучшению 

качества и конкурентности 

производимой продукции (услуг). 

Деловая 

игра 
4 

 Итого  12 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля 

Вопросы для устного опроса 

1. Планирование маркетинга. 

2. Возможности маркетинга в динамичной среде. 

3. Возможности на международных рынках. 

4. Информация и исследования, необходимые для принятия маркетинговых 

исследований. 

5. Поведение потребителей. 
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6. Выявление и выбор рыночных сегментов. 

7. Разработка новых товаров. 

8. Маркетинг услуг. 

9. Комплекс средств продвижения товаров. 

10. Маркетинг и маркетинговая система АПК. 

11. Служба маркетинга на предприятиях АПК. 

12. Стратегический маркетинг в АПК. 

13. Маркетинг и его функционирование в АПК. 

14. Агропромышленный маркетинг. 

15. Актуальные вопросы маркетинга. 

16. Анализ конкурентов. Факторы, влияющие на выбор охвата рынка. 

17. Анализ рынка и позиционирование. 

18. Маркетинг услуг. 

19. Маркетинг, маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта. 

20. Маркетинговая деятельность предприятия. 

21. Маркетинговая среда. 

22. Роль маркетинга в повышении эффективности работы предприятия. 

23. Формирование имиджа компании. 

24. Эффективность рекламы. 

 

Контрольные задания 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. Студент 

выполняет одну контрольную работу определенного варианта. Выбор 
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варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 -10 вариант 

 

Контрольная работа состоит из пяти теоретических вопросов (в 

зависимости от варианта): 

1. Маркетинг. Основные понятия и определения. Содержание маркетинга. 

Цели и задачи маркетинга. 

2. Управление и концепции управления маркетингом. 

3. Анализ рыночных возможностей и отбор целевых рынков. 

4. Разработка комплекса маркетинга 

5. Концепция системы маркетинговой информации. 

6. Маркетинговые исследования. 

7. Основные факторы макросреды функционирования фирмы. 

8. Модели покупательского поведения. Характеристики поведения 

покупателя. 

9. Процесс принятия решения о покупке. Варианты принятия решения о 

покупке товара-новинки. 

10. Определение товара. Назначение товара. Позиционирование товара на 

рынке. 

11. Концепция жизненного цикла товара как критерий выбора 

маркетинговых исследований. Жизненный цикл товара (ЖЦТ). 

Особенности различных этапов ЖЦТ. 

12. Жизненный цикл товара и его практические аспекты. 

13. Товар и его основные виды. Основные виды классификации товаров. 
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14. Классификация товаров народного потребления. 

15. Классификация товаров промышленного назначения. 

16. Товар в рыночной среде. Товарный знак и его применение 

17. Осуществление товарной политики и формирование ассортимента. 

Сервис в системе товарной политики. 

18. Товарный ассортимент и товарная номенклатура. Стратегия разработки 

новых товаров. 

19. Методы определения новых товаров и степени их новизны. 

20. Разработка концепции нового товара. Технология (этапы) процесса 

создания нового продукта. 

21. Категории маркетинга. Потребности – исходный момент 

маркетинговой деятельности. Покупательское поведение потребителей. 

22. Закон Парето в маркетинге. 

23. Сегментирование рынка. Критерии и принципы сегментации рынка. 

24. Выбор целевых сегментов рынка. 

25. Структуры рынка в зависимости от уровня конкуренции. 

26. Конкуренция и конкурентные силы в маркетинге. 

27. Конкурентоспособность в маркетинговой деятельности. Качество –

важнейший фактор конкурентоспособности товара. 

28. Анализ и оценка конкурентоспособности фирмы – 

товаропроизводителя. Методологии оценки конкурентоспособности 

товара. 

29. Торговая марка. 

30. Упаковка и маркировка товаров. 

31. Задачи ценообразования. 

32. Методы расчета цены продукта. 

33. Дифференцированные цены (скидки). 

34. Политика ценообразования. 

35. Структура цены на товар. 
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36. Анализ цен и товаров конкурентов. Выбор метода ценообразования и 

установление окончательной цены. Подходы и проблемы 

ценообразования. 

37. Стратегическое планирование сбыта. Оценка и выбор каналов сбыта. 

38. Природа каналов товародвижения. Товародвижение как метод 

распространения товаров. 

39. Розничная и оптовая торговля как методы распространения товаров. 

40. Формирование спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС) товаров. 

41. Стратегии маркетинговой коммуникации. 

42. Реклама в системе маркетинговой коммуникации 

43. Виды рекламы. 

44. Методы и процедуры маркетинговых исследований 

45. SWOT-анализ. 

46. Роль маркетинга в стратегическом планировании. 

47. Стратегическое и оперативное планирование маркетинга на 

предприятии. Последовательность разработки планов. Бюджет 

маркетинга. 

48. Стратегии маркетинга. 

49. Организационные структуры Особенности организации маркетинга на 

предприятиях различного типа. 

50. Типы маркетинговой информации и источники ее получения. 

Маркетинговая информационная система. 

 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответ на вопрос должен быть конкретным и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопрос необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 
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Во время подготовки контрольной работы следует использовать 

знания, полученные при изучении других предметов и учитывать опыт 

собственной работы. 

Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

- лист для заключительной рецензии. 

На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

Тесты  

1. Выберите правильное определение маркетинга по Ф. Котлеру: 

1) маркетинг - это наука о наиболее распространенных типах 

потребительского поведения; 

2) маркетинг - это вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена; 

3) маркетинг - это философия бизнеса; 

4) маркетинг-это наиболее рациональная система управления 

производством и сбытом. 

2.  Что является исходным отношением для макромаркетинга: 

1) ответственность предприятия перед обществом и государственное 

регулирование условий для маркетинговой деятельности 

предприятий; 

2) взаимосвязь между макро- и микропозицией маркетинга; 

3) синергические эффекты совместных усилий в маркетинге; 
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4) однозначная взаимосвязь между экономическими целями 

предприятиями и долгосрочными целями общества. 

3.  В каких случаях наиболее целесообразно применение концепции 

совершенствования производства: 

1) когда спрос значительно превышает предложение; 

2) когда наблюдается падение спроса на те или иные виды товаров и 

услуг; 

3) в случае, когда фирма лидер по качеству продукции; 

4) когда на рынке наблюдается равновесие спроса и предложения. 

4. В чем заключается сущность концепции совершенствования 

товара, как стратегии предпринимательской деятельности: 

1) в необходимости постоянно расширять практику активного 

стимулирования сбыта товаров, освоения новых целевых рынков, 

проведения мероприятий "паблик рилейшнз", изучения психологии 

потребительского поведения; 

2) в необходимости постоянного сокращения издержек производства, 

снижения себестоимости и цены товара, что позволяет сделать его 

доступным для большого числа покупателей; 

3) в необходимости повышения качества и улучшения дизайна и 

эксплуатационных характеристик уже выпускаемых марок товаров, 

следствием чего будет благосклонное отношение потребителей к 

данным товарам; 

4) в необходимости ориентации предприятия на уже освоенные 

целевые рынки, на постоянное сотрудничество с апробированными 

дилерскими фирмами. 

5. Какие субъекты представляют собой целевую аудиторию: 

1) производители товаров и услуг; 

2) посредники (дилеры и агенты, брокеры); 

3) розничные торговцы; 

4) покупатели. 
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6. В чем заключается управление маркетингом: 

1) в стимулировании сбыта; 

2) в управлении спросом; 

3) в минимизации издержек; 

4) в организации рационального товародвижения. 

7. Что означает заповедь маркетинга «знай свой товар»: 

1) знать качественные характеристики товара; 

2) знать нижнюю и верхнюю границы цены на товар; 

3) знать отличия вашего товара от товаров конкурентов; 

4) знать посредников, участвующих в продвижении товара к 

потребителю. 

8. Какие элементы с точки зрения основной цели маркетинга 

характеризуют категорию качество жизни:  

1) качество, количество, ассортимент, доступность реализуемых 

товаров; 

2) региональные особенности колебания спроса на потребительские 

товары; 

3) качественные характеристики окружающей физической среды; 

4) качественные характеристики культурной среды. 

9.  Укажите задачи ценообразования на продукцию фирмы:  

1) обеспечение выживаемости, ответственность перед обществом, 

занятость, прибыль; 

2) обеспечение ниши на рынке, максимизация прибыли, завоевание 

лидерства по показателям доли рынка; 

3) обеспечение выживаемости, максимизация текущей прибыли, 

завоевание лидерства по показателям доли рынка, завоевание 

лидерства по показателям качества товара; 

4) определение спроса, обеспечение выживаемости, обеспечение ниши 

на рынке, максимизация текущей прибыли, завоевание лидерства по 
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показателям доли рынка, завоевание лидерства по показателям 

качества товара. 

10.  Посредники, имеющие право действовать от имени 

производителя, называются:  

1) брокеры; 

2) мелкооптовые поставщики; 

3) оптовые торговцы; 

4) промышленные дистрибьюторы. 

11.  К функциям оптовой торговли не относятся:  

1) создание товарных запасов; 

2) комплектование мелких оптовых партий для розничной торговли; 

3) продажа товаров конечному потребителю; 

4) все вышеперечисленное. 

12.  Наиболее протяженный канал распределения выбирается в 

случае:  

1) наличия большого количества мелких производителей и розничных 

торговых точек; 

2) при распределении недорогих товаров; 

3) в случае, если розничная крупная торговая фирма может закупать 

большие партии товаров; 

4) когда производитель принимает на себя посреднические функции. 

13.  План маркетинга предприятия АПК является:  

1) частью бизнес-плана; 

2) отдельной стратегией; 

3) разработкой маркетинговой программы; 

4) миссией предприятия. 

14.  Основной целью маркетинга предприятия АПК может быть:  

1) расширение рынка; 

2) увеличение доли компании на рынке; 

3) повышение рентабельности; 



22 
 

4) все перечисленное выше. 

15.  Бюджет маркетинга предприятия АПК необходим для:  

1) повышения рентабельности основной деятельности; 

2) сокращения потерь; 

3) организации рекламной компании; 

4) реализации плана маркетинга и достижения целей предприятия. 

16.  Каналы распределения товаров производственно-технического 

назначения, как правило, короче, чем для товаров широкого 

потребления: 

1) да; 

2) нет. 

17.  Агенты и брокеры принимают на себя право собственности на 

товар производителя: 

1) да; 

2) нет. 

18.  Оптимизация системы товародвижения заключается в 

сокращении издержек обращения: 

1) да; 

2) нет. 

19.  В чем проявляется «маркетинговая близорукость» в 

планировании маркетинговых мероприятий предприятия АПК: 

1) в отсутствии маркетинговой службы предприятия; 

2) в ориентации маркетинга только на кратковременную выгоду, 

например, прибыль; 

3) в выборе поставщиков, территориально отдаленных от фирмы; 

4) в отсутствии системы контроля маркетинга. 

20.  Как понимать качество сельскохозяственного товара: 

1) как свойство товара, установленное производителем; 

2) как совокупность свойств и характеристик, которые придают товару 

способность удовлетворять потребности; 
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3) как символ товара; 

4) как характеристику товара по нормативам отраслевого стандарта. 

21.  В чем проявляется конкурентоспособность товаров предприятий 

АПК: 

1) низкой цене; 

2) красивой упаковке; 

3) в способности быть проданным на конкурентном рынке; 

4) в разработке конкурентной товарной политики. 

22.  Что такое услуга, как товар: 

1) продукт, обмениваемый на деньги; 

2) полезное действие, обмениваемое на деньги; 

3) сервис; 

4) организация службы сервиса. 

23.  Что относится к нематериальной форме продукта: 

1) интеллектуальный продукт (идея, патент и т.п.); 

2) ремонтные работы; 

3) лечение; 

4) проведение рекламной компании. 

24.  Что собой представляет товарная политика предприятия АПК: 

1) комплекс решений по разработке и выводу на рынок товара; 

2) план маркетинговых действий, который составляет предприятие; 

3) действия, направленные на продажу произведенных товаров; 

4) комплекс действий по разработке нового товара. 

25.  Что такое модернизация товара: 

1) выпуск кардинально нового товара; 

2) разработка оформления товара, дизайн; 

3) процесс обновления существующего товара; 

4) выпуск товара с новыми техническими характеристиками. 

26.  Что собой представляет разработка нового товара: 

1) цикл технологических действий по созданию товара; 
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2) комплексный процесс, включающий параллельное осуществление 

технологических, экономических и маркетинговых действий, 

имеющих целью создание и вывод на рынок нового товара; 

3) отбор идей нового товара. 

27.  Какую цель преследует фирма, снижая цену: 

1) стимулировать спрос; 

2) упростить кассовые расчеты; 

3) облагодетельствовать покупателей. 

28.  Что такое товародвижение: 

1) перевозка товаров при помощи транспорта; 

2) сфера товарного обращения; 

3) перемещение товаров в экономическом и географическом 

пространстве. 

29.  Что такое торгово-сбытовая логистика: 

1) управление транспортировкой и складированием товаров на основе 

эконометрического моделирования и компьютеризации; 

2) отрасль логики; 

3) отрасль математики. 

30.  Что собой представляет отгрузка: 

1) операция по отпуску товара для транспортировки; 

2) размещение товара на складе; 

3) перевозка товара. 

31.  Что является каналом товародвижения: 

1) путь перевозки товара; 

2) цепочка торговых посредников, через которых проходит товар; 

3) маршрут движения товара в географическом пространстве. 

32.  Канал нулевого уровня включает: 

1) только оптовых посредников; 

2) только розничных посредников; 

3) исключает участие посредников. 
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33.  Канал косвенного маркетинга: 

1) предусматривает участие посредников; 

2) не предусматривает участия посредников; 

3) предусматривает отсутствие отношений купли-продажи. 

34.  Оптовые торговые предприятия – это: 

1) торговые посредники, занимающиеся куплей-продажей крупных 

партий товаров; 

2) крупные магазины, продающие товар населению; 

3) сеть складских помещений. 

35.  Кто такие дилеры: 

1) лица, занимающиеся техническим обслуживанием автомобилей; 

2) физические или юридические лица, закупающие товар у 

производителя и продающие его потребителю, а также 

занимающиеся послеторговым обслуживанием; 

3) агенты производителя. 

36.  Что такое франчайзинг: 

1) продажа или сдача в аренду патентов, марок и логотипов и других 

нематериальных товаров; 

2) продажа технически сложных товаров; 

3) бартерная торговля. 

37.  По какой цене сельскохозяйственные товары продаются 

конечному потребителю: 

1)  по аукционной; 

2) по биржевой; 

3) по розничной. 

38.  Если покупатель при выборе товара основное внимание обращает 

на цену, к какой категории его можно отнести: 

1) экономных покупателей; 

2) апатичных покупателей; 

3) персонифицированных покупателей. 



26 
 

39.  Из каких элементов складывается розничная цена: 

1) себестоимости, оптовой и розничной наценок; 

2) скорости товарооборота и времени товарного обращения; 

3) прибыли поставщика и дистрибьютора. 

40.  Какую цену назначают на этапе спада жизненного цикла товара: 

1) повышенную; 

2) стабильную; 

3) пониженную. 

41. Что составляет основу при применении стратегии «цены 

проникновения»: 

1) завышение цен; 

2) занижение цен; 

3) модификация товара. 

42.  На каких покупателей рассчитана стратегия «стабильных цен»: 

1) малообеспеченных покупателей; 

2) индивидуальных заказчиков; 

3) солидных клиентов. 

43.  В чем потенциальная опасность стратегии «снятие сливок»: 

1) в высоких издержках обращения; 

2) в привлечении конкурентов высокими ценами; 

3) в условиях производства. 

44.  Для каких условий характерно параметрическое ценообразование: 

1) для технически сложных товаров; 

2) для продукт – комплектов; 

3) для товара, имеющего много качественных свойств. 

45.  Что является основным ориентиром в процессе рыночного 

ценообразования: 

1) соотношение спроса и предложения; 

2) цены конкурентов; 

3) издержки производства и обращения. 
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46.  Что вы понимаете под продвижением товара: 

1) транспортировку товаров; 

2) продажу товаров на потребительском рынке других регионов; 

3) форму сообщений для информации, убеждения или напоминания 

потребителям о товарах. 

47.  К основным видам рекламы относятся: 

1) коммерческая, стимулирующая, увещевательная; 

2) информативная, сравнительная, напоминающая; 

3) престижная, информативная, психологическая. 

48.  К возможным задачам рекламы относятся: 

1) некоммерческие, национальные, специализированные; 

2) информирование рынка о новом товаре, описание оказываемых 

услуг; 

3) коммерческие; престижные. 

49.  Фирменный блок (логотип) – это: 

1) оригинальное изображение, символ, обозначающий фирму; 

2) графическая композиция, состоящая из товарного знака в сочетании 

с фирменным названием; 

3) единый художественно-графический подход к оформлению всей 

совокупности рекламных материалов. 

50.  Назовите полный перечень функций оптового 

продовольственного рынка: 

1) закупки, сбыт, формирование мелких партий товаров, скла-

дирование, транспортировка, финансирование, предоставление 

информации о рынке, консультационные услуги, обслуживающие 

функции; 

2) закупки, продажи, риски, комплектование, складирование, 

формирование мелких партий товара, транспортировка, 

кредитование, контроль качества, маркетинговые исследования и 

информация; 
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3) ведение деловых операций, логистические функции, обслу-

живающие функции, информационные функции. 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к зачету по 

дисциплине «Маркетинг» 

 

1. Агромаркетинг: особенности и функции. 

2. Особенности агромаркетинга. 

3. Функции маркетинга. 

4. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований 

(способность к нахождению компромисса между различными 

требованиями (стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) 

как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и 

определении оптимального решения; к проведению маркетинга). 

5. Типы данных в маркетинговых исследованиях. 

6. Понятие и основные методы качественных исследований. 

7. Фокус-группа: понятие, технология, применение, достоинства и 

недостатки. 

8. Глубинное интервью: понятие, технология, применение, достоинства и 

недостатки. 

9. Анализ протокола: понятие, технология, применение, достоинства и 

недостатки. 

10. Понятие и основные методы количественных исследований. 

11. Опрос: понятие, технология и виды. 

12. Личное интервью: понятие, разновидности, технология, применение, 

достоинства и недостатки. 

13. Телефонный опрос: понятие, разновидности, технология, применение, 

достоинства и недостатки. 

14. Почтовый опрос: понятие, разновидности, технология, применение, 

достоинства и недостатки. 
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15. Аудит розничной торговли: понятие, технология, применение, 

достоинства и недостатки. 

16. Mix методики: понятие и основные виды. 

17.  Hall-test: понятие, технология, применение, достоинства и недостатки. 

18.  Home-test: понятие, технология, применение, достоинства и недостатки. 

19.  Mystery Shopping: понятие, технология, применение, достоинства и 

недостатки. 

20. Позиционирование и качество товара. 

21. Позиционирование и репозиционирование. 

22. Реклама и её роль в коммуникационной политике. 

23. Понятие и структура рекламы. 

24.  Особенности современного рекламного процесса. 

25. Виды рекламы и продвижения. 

26. Разработка плана рекламы. 

27. Формирование рекламного обращения. 

28. Формирование сбытовой политики. 

29. Каналы сбыта: понятие и виды. 

30. Ассортиментная политика в маркетинге. 

31. Формирование сбытовой политики. 

32. Ассортиментная политика в маркетинге. 

33. Этапы планирования товарного ассортимента. 

34. Экономические термины в системе маркетинга. 

35. Технология проведения маркетинговых исследований. 

36. Разработка форм для сбора данных. 

37.  Использование метода опроса при проведении маркетинговых 

исследований. 

38. Использование анкеты при проведении маркетинговых исследований. 

39.  Использование экспериментов в маркетинговых исследованиях. 

40.  Стандартное тестирование рынка продукции (пробный маркетинг). 

41.  Метод опроса. 
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42.  Исследование ресурсной ёмкости и потребности в материально 

техническом оснащении и трудовых ресурсах. 

43.  Анализ деятельности конкурентов: анализ рыночной доли. 

44.  Формирование сбытовой политики. 

45.  Жизненный цикл товара и мероприятия по продлению сроков 

нахождения товара на рынке. 

46. Жизненный цикл товара: этап разработки нового товара. 

47. Жизненный цикл товара: этап внедрения нового товара на рынок. 

48. Жизненный цикл товара: этап роста. 

49. Жизненный цикл товара: этап зрелости. 

50. Жизненный цикл товара: этап упадка. 

 

8 Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Маркетинг» 

8.1 Основная литература 

При изучении дисциплины «Маркетинг» в качестве основных 

источников информации рекомендуется использовать следующую 

литературу: 

Основные источники информации Количество 

экземпляров 

Маркетинг и менеджмент технического сервиса 

машин и оборудования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Н. Шиловский, А.В. Питухин, 

В.М. Костюкевич. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2015. — 272 с.  

 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/

book/56615 

Маркетинг [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 

Дьякова Т.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 162 c. 

http://www.bibliocom

plectator.ru/book/?id=

21548 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется 

использовать следующую литературу: 

Дополнительные источники информации Количество 
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экземпляров 

Маркетинг продовольственных товаров: учебное 

пособие / И.А. Дубровин. - М.: КолосС, 2008. - 406 с. 

- (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. 

учеб. заведений). 

10 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы 

к занятиям 

1. Маркетинг. Задачник (тестовые задания) для студентов очного и 

заочного обучения по направлению подготовки 36.03.02 – Зоотехния, 

35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции / Г.И. Вагазова, А.С. Макаров. – Казань: Изд-во Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана, 2017. – 

20с. 

2. Маркетинг. Учебно-методическое пособие для самостоятельного 

изучения дисциплины. Для студентов очного и заочного обучения по 

направлению подготовки 36.03.02 – Зоотехния, 35.03.07 – Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции / Г.И. 

Вагазова, А.И. Акмуллин, А.Х. Шагиева. – Казань: Изд-во Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана, 2015. – 

37 с. 

 

8.4 Программное обеспечение и интернет – ресурсы 

 

Для обеспечения учебного процесса необходимо располагать 

компьютерным классом с ПК. В процессе обучения необходимо 

использовать обучающие и контролирующие программы.  

1. Электронный каталог  КГАВМ – Режим доступа: http: // library.kstn.ru 

2. Научная Электронная Библиотека (НЭБ) – Режим доступа:http: // 

library.ru 

3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: // е.lanbook.com 
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4. ЭБС «Книга фонд» - Режим доступа: :http: // www.knigaiTind. ru 

5. ЭБС Books.ru – Режим доступа: http: // www.book. ru 

6. ЭБС Библиокомплекатор – Режим доступа: http: // 

www.bibliocomplectator.ru 

7. ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru 

8. ЭБС «БиблиоТех» - Режим доступа: http: // kstu.bibliotech.ru 

9. ЭБС «РУКОНТ» - Режим доступа: http: // rucont.ru 

10. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http: // www.biblio-onlint.ru 

11. Доступ к электронным ресурсам Ассоциации региональных 

библиотечных консорциумов (АРБИКОН) – Режим доступа: http: // 

www.arbicon.ru  

12. http://www.mcx.ru/ (Официальный сайт МСХ РФ)  

13. http://www.gp.specagro.ru/region/index/id/5246/support/2 

(Справочник о мерах и направлениях государственной поддержки 

агропромышленного комплекса Российской Федерации)  

14.  http://www.esxr.ru/ (Журнал «Экономика сельского хозяйства»)  

15. http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk (Ежемесячный 

теоретический и научно-практический журнал «АПК: экономика, 

управление)  

16. http://www.eshpp.ru/j2011-1.html (Журнал «Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»)  

17. http://selhozrf.ru/node/78 (Интернет-журнал об экономике 

сельского хозяйства).  

18. http: //www.rshb.ru – ОАО «Россельхозбанк».  

19. http: //www.rosagroleasing.ru – ОАО «Росагролизинг». 

 

Процесс обучения сопровождается использованием компьютерных 

программ MS Exsel, MS Word, MS Access, MS PowerPoint, Гарант, 

Консультант Плюс, Internet и др. 

 

http://www.arbicon.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.gp.specagro.ru/region/index/id/5246/support/2
http://www.esxr.ru/
http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk
http://www.eshpp.ru/j2011-1.html
http://selhozrf.ru/node/78
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8 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 
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Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 
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профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

Промежуточный контроль:  

Зачет проводится в устной форме. Профессиональные способности, 

знания, навыки и умения оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО подготовки бакалавра. Критерии оценивания зачета. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Маркетинг», способен применить 

теоретические знания к изучению конкретных ситуаций и 

практических вопросов. Требуемые общекультурные и 

профессиональные компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных терминов; 

допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют 

ответы на основные и дополнительные вопросы 

Не зачтено 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Маркетинг» 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Маркетинг 

 

Учебная аудитория 

№ 154 для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

№ 150 для 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол для 

преподавателя,  трибуна для 

чтения лекций для 

преподавателя, доска 

аудиторная, проектор, экран 

для проектора, ноутбуки 

Sumsung, Sony, с выходом в 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся и для 

1. Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-60000-00000-

AA240 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00325-80000-0000-

ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-43209-87081-

ААОЕМ 

2. Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 

42558275 от 07.08.2007, 

бессрочная 

 

 
1. Microsoft Windows 10, код 
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проведения занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

преподавателя; 

информационный стенд, доска 

аудиторная, телевизор 

Panasonic, ноутбуки Sumsung, 

Sony, компьютер портативный 

ASUS, набор учебно-наглядных 

пособий. 

 

продукта: 00327-60000-00000-

AA240 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00325-80000-0000-

ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-43209-87081-

ААОЕМ 

2. Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 

42558275 от 07.08.2007, 

бессрочная 

 

Читальный зал 

библиотеки 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноутбук, 

набор учебно-наглядных 

пособий, фонд научной и 

учебной литературы,  

компьютеры  с выходом в 

Интернет.  

 

1.Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные технологии». 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

    

 

Программу разработал:  

 

 

 


