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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области применения теоретических знаний и практических 

навыков по реализации задач принятия управленческих решений в области 

организации маркетинговой деятельности малого предприятия, с целью 

наиболее эффективного достижения маркетинговых целей малого 

предприятия, оценки последствий принимаемых решений и контроля над их 

исполнением.  

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических концепций маркетинговой деятельности 

предприятий малого предприятия,  

- изучение методологии разработки, принятия и реализации 

управленческих решений в сфере маркетинговой деятельности малого 

предприятия, методологии осуществления планирования и организации 

проектной деятельности в сфере маркетинга на основе стандартов 

управления проектами, 

- изучение основных принципов анализа маркетинговой среды малого 

предприятия,  

- изучение основ современных технологий и методов проведения 

маркетинговых исследований рынка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Маркетинг малого предприятия» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, практики, 

обеспечивающие формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-5 

ПК-10 
Бухгалтерский учет  

4 

сем 
  Предыдущая 

ПК-5 

Технологии организации продаж в 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

   7 сем Последующая 

ПК-5 
Рынки информационных 

коммуникационных технологий и 

организация продаж 

   7 сем Последующая 

ПК-5 Электронная коммерция    8 сем Последующая 



 

5 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, практики, 

обеспечивающие формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-5 

ПК-10 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы) 

  
5 

сем 
 Предыдущая 

ПК-5 HR-Технологии   
5 

сем 
 Предыдущая 

ПК-5 Управление персоналом   
5 

сем 
 Предыдущая 

ПК-5 

ПК-10 
Информационный менеджмент   

5 

сем 
 Предыдущая 

ПК-5 

ПК-10 
Основы бизнеса   

5 

сем 
 Предыдущая 

ПК-5 

ПК-10 
Продвижение товаров и услуг   

6 

сем 
 Изучаемая 

ПК-5 

ПК-10 
Инновационное 

предпринимательство 
  

5 

сем 
 Предыдущая 

ПК-5 

ПК-10 
Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Последующая 

ПК-5 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

ПК-10 
Технико-экономическое 

обоснование проектов 
  

6 

сем 
 Изучаемая 

ПК-10 
Планирование и организация 

проектной деятельности 
   7 сем Последующая 

ПК-10 Технологии бизнес-планирования   
6 

сем 
 Изучаемая 

ПК-10 
Компьютерные технологии 

бизнес-планирования 
  

6 

сем 
 Изучаемая 

ПК-10 

Стандартизация, сертификация и 

управление качеством 

программного обеспечения 

 
4 

сем 
  Предыдущая 

ПК-10 
Корпоративные информационные 

системы 
   7 сем Последующая 

ПК-10 
Разработка ИТ-сервисов 

предприятия 
   8 сем Последующая 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5 Способен 

управлять 

отношениями с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

ПК-5.1. Способен 

формировать и 

согласовывать 

принципы 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ, в 

частности принципов 

выбора поставщиков 

ресурсов ИТ 

Знать: корпоративные, отраслевые и 

государственные стандарты по выбору 

поставщиков и взаимодействию с ними; 

методики, принципы и стандарты договорной 

работы; 

Уметь: формировать и согласовывать принципы 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ, в частности 

принципов выбора поставщиков ресурсов ИТ; 

управлять ведением, заключением и 

выполнением договоров; 

Владеть: методами формирования и согласования 

принципов взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ, в частности 

принципов выбора поставщиков ресурсов ИТ; 

ПК-5.2 Способен 

организовать 

планирование и 

осуществление 

взаимоотношений, 

активно участвовать во 

взаимоотношениях с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ 

Знать: особенности и этапы организации 

планирования и осуществления 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; варианты участия 

во взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

Уметь: планировать и осуществлять 

взаимоотношения, активно участвовать во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; проводить 

конкурсы и тендеры; эффективно 

взаимодействовать с потребителями ресурсов 

ИТ. 

Владеть: способами организации планирования и 

осуществления взаимоотношений, активного 

участия во взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

ПК-5.3 Способен 

контролировать и 

оптимизировать 

процедуру 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в процессе 

решения задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Знать: способы контроля за процедурой 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия; этапы жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятия 

Уметь: контролировать поставщиков ресурсов 

ИТ; осуществлять контроль и оптимизировать 

процедуру взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Владеть: методами контроля взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ и 

обеспечение их прозрачности для 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

заинтересованных лиц; средствами оптимизации 

процедуры взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК-10 Способен 

управлять 

заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.1 Способен 

выявлять и 

рассчитывать ожидания 

заинтересованных 

сторон проекта 

Знать: инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии; основы современных 

систем управления базами данных; современные 

стандарты информационного взаимодействия 

систем 

Уметь: применять современные инструменты и 

методы управления заинтересованными 

сторонами проекта; использовать современные 

подходы и стандарты автоматизации организации 

в процессе управления заинтересованными 

сторонами проекта  

Владеть: отраслевой нормативной и технической 

документацией в процессе планирования и 

управлять заинтересованными сторонами 

проекта 

ПК-10.2 Способен 

инициировать запросы 

на изменения (в том 

числе запросы на 

корректирующие 

действия, на 

предупреждающие 

действия, на 

исправление 

несоответствий) 

Знать: критерии соответствия запросов на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на предупреждающие 

действия, на исправление несоответствий); 

алгоритм инициирования запроса на изменение и 

иные корректирующие действия, направленные 

на исправление несоответствий 

Уметь: инициировать запросы на изменения (в 

том числе запросы на корректирующие действия, 

на предупреждающие действия, на исправление 

несоответствий); применять шаблонные схемы 

инициации запросов 

Владеть: способностью формулирования 

запросов на изменения (в том числе запросов на 

корректирующие действия, на предупреждающие 

действия, на исправление несоответствий) 

ПК-10.3 Способен 

владеть методами и 

способами управления 

ожиданиями 

заинтересованных 

сторон проекта 

Знать: методы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта; способы 

управления ожиданиями заинтересованных 

сторон проекта 

Уметь: применять методы управления 

ожиданиями заинтересованных сторон проекта 

Владеть: навыком управления ожиданиями 

заинтересованных сторон 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 64,5 64,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64 64 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 16 16 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 79,5 79,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 79,5 - 

- контрольное тестирование - - 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 10 10 

практические занятия 10 10 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 125,5 125,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 125,5 125,5 

- контрольное тестирование - - 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современная концепция организации процесса маркетинга 

на малом предприятии 

Предпосылки становления, формирования и развития маркетинга в 

сфере малого предпринимательства. Сущность и специфика маркетинга 

малого предприятия. Организация процесса маркетинга малого предприятия.  

Организация и планирование проектной деятельности в сфере 

маркетинга на основе стандартов управления проектами. 

Основные понятия маркетинга. Эволюция концепций управления 

маркетингом на предприятиях малого бизнеса. Основные цели, задачи и 

принципы маркетинга. Комплекс маркетинга предприятия малого 

предприятия и его роль в проектной деятельности в сфере маркетинга на 

основе стандартов управления проектами. Особенности маркетинговой 

политики предприятия малого предприятия. Маркетинговая среда 

предприятий сферы малого бизнеса. 

 

Тема 2. Маркетинговые исследования в сфере малого 

предпринимательства 

Понятие и необходимость маркетинговых исследований. Основные 

направления маркетинговых исследований в малом бизнесе. Источники и 

виды маркетинговой информации. Методика маркетинговых исследований и 

ее реализация на основе стандартов управления проектами. Основные 

направления, цели и виды исследований, предпочтительных для малых 

предприятий. Особенности анализа и содержательной интерпретации 

полученных результатов. 

Правила и процедуры организации маркетинговых исследований. 

Эффективность маркетинговых исследований 

 

Тема 3. Анализ конъюнктуры рынка малого предпринимательства 

и спроса потребителей 

Структура рынка. Емкость и конъюнктура рынка. Понятие 

потребительского поведения. Характеристики покупателей. Процесс 

принятия решения о покупке.  

Понятие и цели сегментирования рынка малого предпринимательства. 

Рыночная сегментация и ее цели. Признаки сегментации рынка. Выбор 

целевого рынка и стратегии охвата рынка как фактор продвижения продукта 

предприятий малого бизнеса. Позиционирование на рынке. 

 

Тема 4. Продуктовая политика предприятий малого предприятия и 

ее обоснование на основе стандартов управления проектами 
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Понятие продукта в сфере малого предпринимательства. 

Маркетинговое понимание продукта. Формирование продуктовой стратегии 

предприятий малого предприятия на основе организации и планировании 

проектной деятельности в сфере маркетинга и стандартов управления 

проектами. 

Качество и конкурентоспособность товара. Позиционирование товара.  

Продуктовая политика и товарный ассортимент. Этапы жизненного 

цикла продукта. Продвижение и реализация продуктов малого предприятия с 

учетом жизненного цикла продукта. Марка, марочное название и товарный 

знак в сфере малого предпринимательства. Конкурентоспособность и 

качество услуг, их место в стратегии маркетинга предприятий малого 

бизнеса. Основные принципы оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений в сфере маркетинга малого предприятия. 

 

Тема 5. Комплекс маркетинговых коммуникаций малого 

предприятия 

Сущность и основные элементы комплекса маркетинговых 

коммуникаций. Виды маркетинговых коммуникаций и их роль в решении 

стратегических и оперативных управленческих задач в сфере маркетинга. 

Реклама. Виды, цели и средства рекламы. Связи с общественностью. 

Стимулирование сбыта и продаж. Личные продажи. Ярмарки, выставки. 

Прямой маркетинг. 

Понятие и особенности интегрированных маркетинговых 

коммуникаций (ИМК). Цели, принципы ИМК. Организация и управление 

маркетинговыми коммуникациями. 

Особенности формирования комплекса маркетинговых коммуникаций 

с учетом особенностей организации и планировании проектной деятельности 

в сфере маркетинга и стандартов управления проектами. 

 

Тема 6. Ценовая политика предприятий малого предприятия, и ее 

формирование с учетом особенностей планирования проектной 

деятельности в сфере маркетинга и стандартов управления проектами 
Цена как элемент комплекса маркетинга и ее формирование. 

Классификация цен. Функции цены. Структура и состав цены продукта 

малого предприятия. Цели ценообразования и их влияние на продвижение и 

реализацию продукта. Внешние факторы, влияющие на процесс 

ценообразования. Стратегия и тактика ценообразования. Возможность 

использования стандартов управления проектами при формировании ценовой 

политики. Особенности планирования цен с учетом стандартов управления 

проектами. Процесс управления ценами на малом предприятии.  

 

Тема 7. Методы распределения, продвижения и реализации 

продукта малого предприятия 

Цели и функции каналов распределения в сфере малого предприятия. 

Оптовые продавцы продукции предприятий малого предприятия. Розничные 
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продавцы малого предприятия. Организация каналов сбыта и критерии 

выбора каналов распределения. 

Особенности политики распределения, продвижения и реализации 

продукта малого предприятия. Оценка эффективности политики и методов 

распределения, продвижения и реализации продуктов и услуг предприятий 

малого предприятия. 

 

Тема 8. Особенности организации и управления маркетингом в 

сфере малого предпринимательства 

Маркетинговое планирование. Особенности организации и 

планирования проектной деятельности в сфере маркетинга на основе 

стандартов управления проектами. 

Контроль маркетинговой деятельности предприятия. Служба 

маркетинга, ее место в иерархии управления. 

Организация и управление маркетингом в сфере малого 

предпринимательства.  

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Современная концепция 

организации процесса маркетинга 

на малом предприятии. 

4 4/2 9 17 2 

2. 

Маркетинговые исследования в 

сфере малого 

предпринимательства. 

4 4/2 9 17 2 

3. 

Анализ конъюнктуры рынка 

малого предпринимательства и 

спроса потребителей. 

4 4/2 9 17 2 

4. 

Продуктовая политика 

предприятий малого предприятия 

и ее обоснование на основе 

стандартов управления 

проектами. 

4 4/2 9 17 2 

5. 

Комплекс маркетинговых 

коммуникаций малого 

предприятия 

4 4/2 9 17 2 

6. 

Ценовая политика предприятий 

малого предприятия, и ее 

формирование с учетом 

4 4/2 9 17 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

особенностей планирования 

проектной деятельности в сфере 

маркетинга и стандартов 

управления проектами. 

7. 

Методы распределения, 

продвижения и реализации 

продукта малого предприятия 

4 4/2 9 17 2 

8. 

Особенности организации и 

управления маркетингом в сфере 

малого предпринимательства. 

4 4/2 16,5 24,5 2 

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 32 32/16 79,5 180 16 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Современная концепция 

организации процесса маркетинга 

на малом предприятии. 

1 0,5 15 16,5 - 

2. 

Маркетинговые исследования в 

сфере малого 

предпринимательства. 

1 0,5 15 16,5 - 

3. 

Анализ конъюнктуры рынка 

малого предпринимательства и 

спроса потребителей. 

1 1/1 15 17 - 

4. 

Продуктовая политика 

предприятий малого предприятия 

и ее обоснование на основе 

стандартов управления 

проектами. 

1 1/1 15 17 - 

5. 

Комплекс маркетинговых 

коммуникаций малого 

предприятия 

1 1/1 15 17 - 

6. Ценовая политика предприятий 1 1/1 15 17 - 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

малого предприятия, и ее 

формирование с учетом 

особенностей планирования 

проектной деятельности в сфере 

маркетинга и стандартов 

управления проектами. 

7. 

Методы распределения, 

продвижения и реализации 

продукта малого предприятия 

1 1 15 17 - 

8. 

Особенности организации и 

управления маркетингом в сфере 

малого предпринимательства. 

1 2 20,5 23,5 - 

 Подготовка к экзамену    36 - 

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5 - 

 Итого 8 10/4 125,5 180 - 

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Современная концепция 

организации процесса 

маркетинга на малом 

предприятии. 

1.Организация процесса маркетинга с 

учетом требований потребителей и их 

влияние на организацию маркетинга. 

2. Роль и функции маркетинга малого 

предприятия и их роль в принятии 

управленческих решений  

3. Комплекс маркетинга предприятия 

малого предприятия, структура и 

взаимосвязь его элементов. 

4. Маркетинговая политика малого 

предприятия, предложения по ее 

совершенствованию. 

5. Организация и планирование 

проектной деятельности в сфере 

маркетинга на основе стандартов 

управления проектами. 

4 2 

2 Маркетинговые 1. Методика маркетинговых 4 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

исследования в сфере 

малого 

предпринимательства. 

исследований и ее реализация на основе 

стандартов управления проектами.  

 2.Использование результатов 

маркетинговых исследований,  

3. Оценка эффективности маркетинговых 

исследований 

3 

Анализ конъюнктуры 

рынка малого 

предпринимательства и 

спроса потребителей. 

1.Сегментирование рынка малого 

предпринимательства  

2.Анализ и содержательная 

интерпретацию полученных результатов 

моделирования рынка. 

4 2 

4 

Продуктовая политика 

предприятий малого 

предприятия и ее 

обоснование на основе 

стандартов управления 

проектами. 

1.Формирование продуктовой стратегии 

предприятий малого предприятия на 

основе организации и планировании 

проектной деятельности в сфере 

маркетинга и стандартов управления 

проектами. 

2. Анализ ассортиментной политики 

малого предприятия. 

3.Оценка качества и 

конкурентоспособности товара.  

4 2 

5 

Комплекс 

маркетинговых 

коммуникаций малого 

предприятия 

1. Организация и управление 

маркетинговыми коммуникациями. 

2. Формирования комплекса 

маркетинговых коммуникаций с учетом 

особенностей организации и 

планировании проектной деятельности в 

сфере маркетинга и стандартов 

управления проектами. 

4 2 

6 

Ценовая политика 

предприятий малого 

предприятия, и ее 

формирование с учетом 

особенностей 

планирования 

проектной деятельности 

в сфере маркетинга и 

стандартов управления 

проектами. 

1.Стратегия и тактика ценообразования. 

2. Планирование цены с учетом 

стандартов управления проектами.  

3.Процессы управления ценами на малом 

предприятии.  
4 2 

7 

Методы распределения, 

продвижения и 

реализации продукта 

малого предприятия 

1. Организация каналов сбыта и критерии 

выбора каналов  

2. Особенности политики распределения, 

продвижения и реализации продукта 

малого предприятия. 

3. Оценка эффективности политики и 

методов распределения, продвижения 

товаров и услуг фирмы. 

4 2 

8 

Особенности 

организации и 

управления 

маркетингом в сфере 

малого 

предпринимательства. 

1. Маркетинговое планирование. 

Особенности организации и 

планирования проектной деятельности в 

сфере маркетинга на основе стандартов 

управления проектами. 

2.Контроль маркетинговой деятельности 

4 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

предприятия. 

3.Организации и управление 

маркетингом в сфере малого предприятия 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности. 

 Итого  32 16 

 

очно-заочная форма обучения 

№ п/п 
Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Современная концепция 

организации процесса 

маркетинга на малом 

предприятии. 

1.Организация процесса 

маркетинга с учетом требований 

потребителей и их влияние на 

организацию маркетинга. 

0,5  

2 

Маркетинговые 

исследования в сфере 

малого 

предпринимательства. 

2. Роль и функции маркетинга 

малого предприятия и их роль в 

принятии управленческих решений  
0,5  

3 

Анализ конъюнктуры 

рынка малого 

предпринимательства и 

спроса потребителей. 

3. Комплекс маркетинга 

предприятия малого предприятия, 

структура и взаимосвязь его 

элементов. 

1 1 

4 

Продуктовая политика 

предприятий малого 

предприятия и ее 

обоснование на основе 

стандартов управления 

проектами. 

4. Маркетинговая политика малого 

предприятия, предложения по ее 

совершенствованию. 
1 1 

5 

Комплекс маркетинговых 

коммуникаций малого 

предприятия 

5. Организация и планирование 

проектной деятельности в сфере 

маркетинга на основе стандартов 

управления проектами. 

1 1 

6 

Ценовая политика 

предприятий малого 

предприятия, и ее 

формирование с учетом 

особенностей 

планирования проектной 

деятельности в сфере 

маркетинга и стандартов 

управления проектами. 

1. Методика маркетинговых 

исследований и ее реализация на 

основе стандартов управления 

проектами.  

1 1 

7 

Методы распределения, 

продвижения и реализации 

продукта малого 

предприятия 

 2.Использование результатов 

маркетинговых исследований,  
1  

8 

Особенности организации и 

управления маркетингом в 

сфере малого 

предпринимательства. 

3. Оценка эффективности 

маркетинговых исследований 
2  

 Итого  10 4 
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8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Маркетинг малого предприятия» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Современная концепция организации процесса маркетинга 

на малом предприятии 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов.  

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме тезисов – 

сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанных вами 

источников и конспекта вопросы к дискуссии по теме 

практического занятия и предложенным темам 

докладов.  

1.Устные 

опросы. 

2.Публичные 

доклады 

3. Коллективная 

дискуссия 
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Тема 2. Маркетинговые исследования в сфере малого 

предпринимательства 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- ответы на 

предложенные 

письменные 

проверочные работы 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме тезисов – 

сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Подготовьте ответы на предложенные письменные 

проверочные работы для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках; 

- оформите ответы.  

1. Письменные 

проверочные 

работы  

2.Устный опрос 

 

Тема 3. Анализ конъюнктуры рынка малого предпринимательства 

и спроса потребителей 

Виды самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный или иной) 

материал. 

2. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- ответы на 

предложенные 

письменные проверочные 

работы 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме тезисов 

– сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Подготовьте ответы на предложенные письменные 

проверочные работы для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках; 

- оформите ответы.  

1. Письменные 

проверочные 

работы  

2. Решение задач 

3.Устный опрос 
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Тема 4. Продуктовая политика предприятий малого предприятия и 

ее обоснование на основе стандартов управления проектами 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов.  

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме тезисов – 

сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанных вами 

источников и конспекта вопросы к дискуссии по теме 

практического занятия и предложенным темам 

докладов.  

1.Устные 

опросы. 

2.Публичные 

доклады 

3. Коллективная 

дискуссия 

 

Тема 5. Комплекс маркетинговых коммуникаций малого 

предприятия 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме тезисов – 

сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

1.Письменные 

проверочные 

работы  

2.Устный опрос 
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Тема 6. Ценовая политика предприятий малого предприятия, и ее 

формирование с учетом особенностей планирования проектной 

деятельности в сфере маркетинга и стандартов управления проектами 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов.  

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме тезисов – 

сжатое изложение основных положений прочитанного 

материала по данной теме в форме утверждения или 

отрицания, дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и отредактируйте 

его. 

5. Подготовьте согласно проработанных вами 

источников и конспекта вопросы к дискуссии по теме 

практического занятия и предложенным темам 

докладов.  

1.Устные 

опросы. 

2.Публичные 

доклады 

3. Коллективная 

дискуссия 

 

Тема 7. Методы распределения, продвижения и реализации 

продукта малого предприятия 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов.  

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме тезисов – 

сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его.  

1.Устные 

опросы. 

2.Публичные 

доклады 

3. Контрольная 

работа 
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Тема 8. Особенности организации и управления маркетингом в 

сфере малого предприятия 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов.  

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме тезисов – 

сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках для 

кейс-стади (ситуационного задания). 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанных вами 

источников и конспекта вопросы к дискуссии по теме 

практического занятия и предложенным темам 

докладов.  

1.Устные 

опросы. 

2.Публичные 

доклады 

3. Коллективная 

дискуссия 

4.Ситуационное 

задание 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. - 

1994. - № 32. – Ст. 3301. - Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. 

дан. - [М., 2017.] 

 

б) основная литература: 

1. Основы менеджмента : учебник / А. П. Егоршин. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 350 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010959-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1171350  – Режим доступа: по подписке. 

2. Маркетинг торгового предприятия : учебник для бакалавров / Т. Н. 

Парамонова, И. Н. Красюк, В. В. Лукашевич ; под ред. Т. Н. Парамоновой. - 

2-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. — 282 с. - ISBN 978-5-394-03540-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093435 – Режим доступа: по подписке. 

 

в) дополнительная литература: 
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1. Маркетинг: Учебное пособие / Тимофеев М.И., - 3-е изд. - М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 223 с.: - (ВПО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

369-00402-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982633 – Режим доступа: по подписке. 

2. Диффундирование маркетинга в производство промышленного 

предприятия : монография / В.Д. Сыров. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 

100 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/4160. - ISBN 978-5-

369-01392-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1015087  – Режим доступа: по подписке. 

3. Маркетинг розничного торгового предприятия: Учебное пособие / 

Г.А. Васильев, А.А. Романов, В.А. Поляков. - Москва : Вузовский учебник:  

ИНФРА-М, 2012. - 159 с. ISBN 978-5-9558-0152-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/369011 – Режим доступа: по 

подписке. 

4. Управление маркетинговыми  проектами на предприятии : учебное 

пособие / С. А. Мамонтов, Н. М. Глебова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 174 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009794-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1006769 – Режим 

доступа: по подписке. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 
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2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


