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Введение 
 

В соответствии с учебным планом студенты специальностей 
1-27 01 01 «Экономика и организация производства (по направлениям)», 
1-27 02 01 «Транспортная логистика (по направлениям)» изучают дисцип-
лину «Маркетинг» и выполняют курсовую работу, которая является неотъ-
емлемой частью образовательного процесса. 

Дисциплина «Маркетинг» обеспечивает фундаментальную подго-
товку специалистов по вопросам применения концепции маркетинга, ос-
нов управления маркетингом, тенденций развития маркетинга, особенно-
стей международного маркетинга, процесса стратегического маркетинга. 

Цель написания курсовой работы – углубление и закрепление теоре-
тических знаний по дисциплине «Маркетинг», а также выработка умения 
использовать принципы маркетинга в практической деятельности, выяв-
лять уровень развития маркетинга в организации, обеспечивать системный 
подход в управлении маркетингом, осуществлять маркетинговый анализ 
товара, разрабатывать политику международного маркетинга, разрабаты-
вать и реализовывать стратегии маркетинга. 

Задачами курсовой работы являются: 
– закрепление, расширение и углубление знаний студентов по дис-

циплине «Маркетинг»; 
– овладение навыками самостоятельной работы с литературой; 
– выработка умения формулировать суждения и выводы, логически 

последовательно и доказательно их излагать; 
– выработка умения обосновывать на основании результатов прове-

денных исследований управленческие решения по товарному ассортимен-
ту, ценам, сбыту, рекламе, сервису и т. д.; 

– выработка умения публичной защиты; 
– подготовка к написанию дипломной работы. 
Курсовая работа по дисциплине «Маркетинг» – это исследование 

маркетинговых проблем, которое должно базироваться на конкретных ме-
тодиках сбора, обработки, классификации и анализа информации, позво-
ляющее создать информационно-аналитическую базу для принятия марке-
тинговых решений. 
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1 Выбор темы курсовой работы 
 
Студентам в течение заданного периода (для студентов дневной 

формы обучения – первые две недели семестра, для студентов заочной 
формы обучения – до начала установочной сессии) предоставляется право 
выбора темы курсовой работы на основании представленной далее при-
мерной тематики. 

Рекомендуется выбрать тему курсовой работы, которая удовлетворя-
ет следующим критериям: 

– тема имеет связь с актуальными задачами в той сфере научной и 
(или) практической деятельности, в которой специализируется студент; 

– проблемы, связанные с данной темой, и возможные способы их 
решения достаточно известны, т. к. изучены в процессе выполнения пре-
дыдущей курсовой работы или в процессе практической деятельности; 

– имеется достаточный статистический материал по объекту иссле-
дования; 

– основные положения, результаты и выводы, полученные при вы-
полнении курсовой работы по данной теме, будет использован в процессе 
дальнейшего обучения при написании курсовых работ по другим дисцип-
линам и выполнении дипломной работы. 

Студент, исходя из имеющихся наработок, может предложить свою 
тему курсовой работы. В этом случае требуется ее согласование с препода-
вателем. 

Дублирование тем курсовых работ не допускается. 
Если к установленному сроку студент не выбрал тему, она назнача-

ется ему преподавателем. 
Окончательная формулировка темы курсовой работы содержит так-

же наименование предприятия (объекта исследования), по материалам ко-
торого выполняется работа. 

Темы курсовых работ и их руководители утверждаются распоряже-
нием заведующего кафедрой по представлению преподавателя на основа-
нии соответствующих заявлений студентов. 

 
 
2 Примерная тематика курсовых работ 
 
1 Социально-экономическая сущность маркетинга и его эволюция. 
2 Использование принципов маркетинга в практической деятельно-

сти предприятия. 
3 Анализ функций маркетинга на предприятии. 
4 Определение маркетинговых возможностей предприятия. 
5 Разработка и реализация комплекса маркетинга на предприятии. 
6 Рынок как экономическая основа маркетинга. 
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7 Использование предприятием концепции сегментации рынка. 
8 Позиционирование товара как инструмент привлечения потреби-

телей продукции предприятия. 
9 Товар как средство удовлетворения потребностей. 
10 Оценка конкурентоспособности продукции предприятия и пути ее 

повышения. 
11 Формирование товарной политики предприятия. 
12 Маркетинговая деятельность предприятия на отдельных этапах 

жизненного цикла товара. 
13 Управление ассортиментом товаров. 
14 Цена в комплексе маркетинга. 
15 Разработка эффективной ценовой политики. 
16 Обоснование и реализация ценовой стратегии. 
17 Формирование сбытовой политики. 
18 Управление каналами распределения. 
19 Планирование и осуществление на предприятии комплекса мар-

кетинговых коммуникаций. 
20 Управление маркетингом на предприятии. 
21 Особенности исследования зарубежных рынков. 
22 Информационное обеспечение международного маркетинга. 
23 Товарная политика предприятия на внешних рынках. 
24 Ценовая политика предприятия на внешних рынках. 
25 Особенности разработки и осуществления сбытовой политики на 

зарубежных рынках. 
26 Продвижение товаров на зарубежных рынках. 
27 Рекламная деятельность на зарубежных рынках. 
28 Организация сервиса на зарубежных рынках. 
29 Управление коммерческими рисками на зарубежных рынках. 
30 Управление международным маркетингом. 
31 Оценка внутренней среды предприятия и предложение стратегии 

его развития. 
32 Макро- и микросегментация рынка продукции промышленного 

предприятия. 
33 Поиск рыночной ниши для предприятия и разработка стратегии 

позиционирования. 
34 Разработка (совершенствование) товарной стратегии развития 

предприятия. 
35 Разработка (совершенствование) ценовой стратегии развития 

предприятия. 
36 Разработка (совершенствование) стратегии продвижения товара 

на рынок. 
37 Стратегическое планирование на предприятии. 
38 Стратегическое прогнозирование рыночных возможностей  

6



 

  

  

предприятия. 
39 Совершенствование товарного портфеля предприятия. 
40 Разработка (совершенствование) марочной стратегии  

предприятия. 
41 Сущность и методология маркетинговых исследований. 
42 Содержание процесса маркетинговых исследований. 
43 Информация в маркетинговых исследованиях. 
44 Наблюдение как метод сбора данных для маркетинговых иссле-

дований. 
45 Опрос как метод сбора данных для маркетинговых исследований. 
46 Эксперимент как метод сбора данных для маркетинговых иссле-

дований. 
47 Кабинетные исследования как метод сбора маркетинговой ин-

формации. 
48 Методы экспертных оценок в маркетинговых исследованиях. 
49 Измерения и их роль в маркетинговых исследованиях. 
50 Составление анкет для маркетингового исследования. 
51 Разработка выборочного плана и определение объема выборки в 

маркетинговых исследованиях. 
52 Организация и проведение сбора данных в процессе маркетинго-

вых исследований. 
53 Разработка отчета о результатах маркетинговых исследований. 
54 Маркетинговое исследование рынка. 
55 Маркетинговое исследование товара. 
56 Маркетинговое исследование цен. 
57 Маркетинговое исследование процесса товародвижения. 
58 Исследование маркетинговых коммуникаций. 
59 Маркетинговое исследование рекламной деятельности. 
60 Маркетинговое исследование потребителей. 
61 Маркетинговое исследование конкурентов фирмы. 
62 Маркетинговое исследование конкурентоспособности фирмы. 
63 Маркетинговый анализ деятельности предприятия. 
64 Совершенствование рекламной деятельности предприятия. 
65 Совершенствование системы стимулирования сбыта предприятия. 
66 Разработка рекламного бюджета предприятия. 
67 Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности пред-

приятия. 
68 Совершенствование коммуникативной политики предприятия. 
69 Совершенствование рекламной деятельности предприятия в сети 

Интернет. 
70 Разработка бренда предприятия. 
71 Совершенствование процесса личной продажи предприятия. 
72 Совершенствование организации рекламной деятельности  
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73 предприятия. 
74 Разработка мероприятий по стимулированию сбыта продукции 

предприятия. 
 
 
3 Подготовка к написанию курсовой работы  

и накопление информации 
 

3.1 Процедура выполнения курсовой работы 
 

В процессе выполнения курсовой работы студентам следует соблю-
дать следующую последовательность:  

– выбрать тему; 
– подобрать и изучить необходимую литературу; 
– составить план курсовой работы и согласовать его с руководителем; 
– собрать и обработать фактический материал; 
– написать и правильно оформить курсовую работу; 
– сдать работу преподавателю на рецензирование; 
– защитить курсовую работу. 
 
3.2 Изучение литературы и отбор фактического материала 

 
Для написания курсовой работы следует изучить учебную литерату-

ру и периодическую печать, труды отечественных и зарубежных авторов 
по выбранной теме, а также собрать необходимый практический материал. 
Результатом вышеизложенного должен стать предварительный вариант 
плана курсовой работы, который следует согласовать с руководителем. Со-
гласованный вариант плана определяет содержание курсовой работы. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимство-
ванию материала. Параллельно следует обдумывать найденную информа-
цию. Этот процесс должен совершаться в течение всей работы над темой, 
тогда собственные мысли, возникшие в ходе ознакомления с литературой, 
послужат основой для получения нового знания. 

Курсовая работа на любую тему в обязательном порядке выполняет-
ся по материалам конкретного предприятия (организации) или на основа-
нии собственного маркетингового исследования студента. 

Для сбора фактического материала могут применяться различные 
методы: использование текущей информации, личное наблюдение за ис-
следуемым объектом, опрос экспертов и беседы со специалистами. Каче-
ственная информация изучается с помощью логического инструментария: 
сравнения, аналогий, анализа, синтеза, абстракции, обобщения, индукции, 
дедукции и других известных методов умозаключений и доказательств. 
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Студентам рекомендуется использовать бухгалтерскую и статисти-
ческую отчетность предприятия за 3–5 лет, оперативную отчетность и до-
кументацию в соответствии с темой курсовой работы, а также статистиче-
ские справочники и данные периодической печати, характеризующие ос-
новные тенденции развития экономики Республики Беларусь. 

В случае отсутствия возможности получения документации конкрет-
ного предприятия допускается выбор для анализа какого-либо известного 
предприятия и нахождение информации о нем в экономических журналах 
и других периодических изданиях, в которых часто публикуют финансо-
вые отчеты таких предприятий. В этом случае студент проводит собствен-
ное маркетинговое исследование выбранного предприятия в соответствии 
с предметом курсовой работы. 

 
3.3 Пример плана курсовой работы  

 
Тема «Оценка конкурентоспособности продукции предприятия и 

пути ее повышения (на примере ЗАО «Могилевский КСИ»)» 
 
1 Сущность конкурентоспособности продукции и методики ее оценки. 
1.1 Понятие конкурентоспособности продукции. 
1.2 Факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции. 
1.3 Методические подходы к оценке конкурентоспособности про-

дукции. 
1.4 Управление конкурентоспособностью продукции. 
2 Оценка конкурентоспособности продукции ЗАО «Могилевский КСИ». 
2.1 Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2.2 Характеристика маркетинговой деятельности предприятия. 
2.3 Анализ конкурентоспособности продукции. 
3 Повышение конкурентоспособности продукции предприятия. 
3.1 Основные направления повышения конкурентоспособности про-

дукции. 
3.2 Пути повышения конкурентоспособности продукции 

ЗАО «Могилевский КСИ». 
 
 
4 Требования к содержанию курсовой работы 
 
Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию темы 

и включать: 
− титульный лист; 
− задание; 
− оглавление; 
− введение; 
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− текст основных разделов; 
− заключение; 
− список использованных источников; 
− приложения. 
На титульном листе приводятся следующие сведения: вышестоя-

щие органы управления, наименование высшего учебного заведения и ка-
федры, где выполнена курсовая работа («Маркетинг и менеджмент»); на-
именование дисциплины и тема работы; инициалы и фамилии студента и 
руководителя; город и год выполнения работы. Пример оформления ти-
тульного листа приведен в приложении А. 

Задание на курсовую работу выдается руководителем. В нем отра-
жаются: фамилия, имя и отчество студента; тема работы; срок сдачи сту-
дентом законченной работы; исходные данные к работе; перечень подле-
жащих разработке вопросов (план курсовой работы); календарный график 
выполнения работы; дата выдачи задания. Задание подписывается руково-
дителем и утверждается заведующим кафедрой; при получении его сту-
дент ставит дату и подпись. 

В оглавлении последовательно приводят заголовки всех структур-
ных элементов курсовой работы с указанием номеров страниц, на которых 
размещается начало соответствующих частей. 

Во введении обосновывается актуальность, важность и значимость 
исследуемой проблемы; определяется цель работы с разделением ее на 
взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих решению для достижения 
цели; указываются объект исследования, используемые методы и источни-
ки литературы. Введение должно быть небольшим – 2–3 страницы. 

Основная часть курсовой работы, как правило, состоит из трех  
разделов. 

Первый (теоретический) раздел носит теоретико-методоло-
гический характер. В нем на основе изучения работ отечественных и зару-
бежных авторов студент излагает сущность изучаемой темы. При этом ха-
рактер изложения не должен быть сугубо описательным. На основе крити-
ческого рассмотрения имеющихся точек зрения целесообразно излагать 
собственную позицию по тому или иному дискуссионному вопросу. Цита-
ты и цифровые данные следует приводить только с указанием их источни-
ка (посредством оформления ссылки). Этот раздел является базой для ме-
тодического обоснования дальнейших практических разработок, позволяет 
выбрать определенную методологию проведения маркетингового анализа 
(исследования) деятельности конкретного объекта (предприятия). Ориен-
тировочный объем этой части – 10–15 страниц. 

Второй (практический, аналитический) раздел носит аналитиче-
ский, исследовательский характер. В нем студент выполняет маркетинго-
вый анализ деятельности предприятия по теме работы. Этот раздел должен 
включать следующие структурные элементы. 
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Краткая экономическая характеристика предприятия. Приводится 
краткое описание предприятия (история функционирования, виды осуще-
ствляемой деятельности, организационная структура), а также оценка фи-
нансово-экономических результатов его деятельности за последние  
2–3 года  (сводится в таблицу). 

Характеристика маркетинговой деятельности предприятия. Приво-
дится описание отрасли и положение на рынке исследуемого предприятия; 
характеризуются производимые предприятием товары и стадии их разви-
тия; описываются основные конкуренты и тактика конкурентной борьбы; 
характеризуются основные элементы комплекса маркетинга анализируе-
мого предприятия. 

Анализ изучаемой маркетинговой проблемы. На основании фактиче-
ского материала проводится глубокий анализ предмета исследования с ис-
пользованием различных методов, включая факторный анализ, экономико-
математические методы и специализированные пакеты прикладного про-
граммного обеспечения. При этом студент не ограничивается констатаци-
ей фактов, а вскрывает недостатки и причины, их обусловившие. 

При написании практического раздела студент может провести соб-
ственное маркетинговое исследование в соответствии с темой курсовой 
работы. Если тема не подразумевает четко выраженного предмета иссле-
дования, то студент выбирает его по своему усмотрению. Проведение ис-
следования подразумевает разработку рабочих документов (анкеты, во-
просника, бланка наблюдений и пр.), которые представляются на согласо-
вание руководителю курсовой работы. Собранная в процессе маркетинго-
вого исследования первичная информация в виде заполненных рабочих 
документов прилагается к курсовой работе или составляется сводная таб-
лица результатов исследования. Структура аналитической части в этом 
случае будет следующей. 

Цель и задачи исследования. Четко излагается цель маркетингового 
исследования. Характеризуются предмет исследования, его размер, харак-
тер и география распространения; описывается предполагаемый и факти-
ческий охват проблемы (полностью или частично); определяется период, 
за который собирались данные, и дата (время) исследования. 

Методология исследования. Описываются источники информации, а 
также характеризуются методы сбора информации и ее анализа; в случае 
кабинетных исследований необходимо точное указание источников и их 
надежности. Из описания должно быть понятно, как были собраны и обра-
ботаны данные, почему был использован выбранный метод, а не другие. 

Результаты исследования. Составляется перечень наиболее важных 
результатов, полученных по итогам исследования, представляемых, как 
правило, в табличной или графической форме (диаграммы, рисунки  
и т. п.). Приводятся комментарии относительно возможного искажения ре-
зультатов; статистические границы допустимых погрешностей в отноше-
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нии основных итогов и статистически значимых различий между ключе-
выми параметрами. 

Выводы основываются на результатах проведенного исследования и 
должны быть тщательно аргументированы.  

Объем второго раздела курсовой работы не должен превышать 
15 страниц. 

Третий (проектный) раздел содержит предложения, направленные 
на решение проблемы, сформулированной в теме курсовой работы. Здесь на 
основании проведенного ранее анализа разрабатываются конкретные меро-
приятия по совершенствованию маркетинговой деятельности предприятия. 
Это может быть, например, постановка на производство нового вида про-
дукции с приведением обоснования его целесообразности (в соответствии с 
темой с разной степенью детализации могут быть разработаны ценовая 
стратегия, стратегия распределения и продвижения нового продукта). Ме-
роприятия также могут включать совершенствование организационной 
структуры службы маркетинга, разработку маркетингового плана по освое-
нию нового рынка и т. п. Желательна такая степень проработки мероприя-
тий, которая позволяла бы реализовать их на практике. Обязательно должна 
быть дана оценка эффективности предлагаемых мероприятий. 

Если во втором разделе проводилось собственное маркетинговое ис-
следование, то в третьем разрабатываются конкретные рекомендации, ко-
торые представляют собой предположения относительно того, какие сле-
дует предпринять действия исходя из изложенных выводов. 

Объем данной части составляет 5–7 страниц. 
В заключении последовательно излагаются основные теоретические 

и практические результаты исследования, а также выводы и предложения, 
сделанные на их основе. Они должны быть краткими и четкими, дающими 
полное представление о результатах, полученных в ходе выполнения кур-
совой работы. Объем заключения – 2–3 страницы. 

Список использованных источников должен содержать перечень 
литературы и иных источников информации, использованных при выпол-
нении курсовой работы. 

Приложения содержат вспомогательный материал, необходимый 
для полноты восприятия курсовой работы, оценки ее научной и практиче-
ской значимости, подтверждения результатов проведенного исследования, 
а именно: 

− формы отчетности и другие документы, содержащие исходные 
данные для исследования; 

− использованные формы регистрации первичной информации; 
− необработанные или систематизированные первичные данные 

маркетингового исследования; 
− промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 
− таблицы вспомогательных цифровых данных; 
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− иллюстрации вспомогательного характера; 
− описания алгоритмов, исходные тексты программ для задач, ре-

шаемых на компьютере, с комментариями; распечатки контрольных при-
меров; экраны пользовательского интерфейса и т. п.; 

− справки о возможном практическом использовании результатов 
курсовой работы на предприятии. 

 
 
5 Требования к оформлению курсовой работы 
 
Курсовая работа должна быть выполнена на стандартной белой бу-

маге формата А4 и написана четким почерком чернилами (пастой) одного 
цвета или отпечатана с помощью компьютерных средств. 

Курсовая работа выполняется на одной стороне листа. Размер левого 
поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Поле сле-
ва оставляют для переплета, справа – во избежание того, чтобы в строках не 
было неправильных переносов из-за неуместившихся частей слов. При ком-
пьютерном наборе используется шрифт Таймс, 14 pt, межстрочный интервал 
1,3, абзацный отступ 1,25 см. 

Текст основной части курсовой работы делят на разделы, подразделы и 
при необходимости пункты и подпункты. При делении текста на пункты и 
подпункты каждый из них должен содержать законченную информацию. 

Каждый раздел начинается с новой страницы. Это же правило относит-
ся и к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 
списку использованной литературы, приложениям, содержанию работы. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты могут иметь 
заголовки при необходимости. Подпункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание соответствую-
щих частей работы. Заголовки следует писать с абзацного отступа с пропис-
ной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Допускается выделять заголов-
ки жирным шрифтом. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
При переходе заголовка на следующую строку его продолжение размещается 
начиная от первой буквы заголовка предыдущей строки. Перенос слов в заго-
ловках не допускается. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и 
текстом, между заголовками раздела и подраздела, подраздела и пункта 
должно составлять одну строку. 

Все структурные элементы основной части курсовой работы долж-
ны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами без точки. 
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. 
Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела вклю-
чает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные точкой.  
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В конце номера подраздела точка не ставится. Аналогично нумеруются пунк-
ты и подпункты. 

Цифровой материал, если его много или если имеется необходимость в 
сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляется в 
виде таблиц. Все таблицы нумеруют арабскими цифрами В пределах всего 
текста. Их снабжают тематическими заголовками, которые пишут с абзацного 
отступа с прописной буквы без точки на конце (например, «Таблица 5 – По-
казатели эффективности производства»). 

Иллюстрировать курсовую работу необходимо исходя из определенно-
го общего замысла. Каждая иллюстрация должна отвечать тексту, а текст – 
иллюстрациям. Все иллюстрации должны быть пронумерованы и оформлены 
согласно требованиям – с абзацного отступа после иллюстрации (например, 
«Рисунок 1 – Факторы внешней среды»). 

Не допускаются различные текстовые вставки и дополнения, поме-
щенные на отдельных страницах или оборотной стороне листа. Все сноски и 
подстрочные примечания должны находиться на той странице, к которой они 
относятся. Все страницы нумеруются начиная с титульного листа. Цифру, 
обозначающую порядковый номер страницы, ставят по центру нижнего поля 
страницы. 

Более подробные требования к оформлению курсовой работы изло-
жены в методических указаниях по оформлению контрольных, курсовых и 
дипломных работ для студентов экономических специальностей. 

После написания курсовая работа должна быть тщательно вычитана. 
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 
оформления работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 
белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графиков) 
печатным или рукописным способом. Число исправлений должно быть мини-
мальным. 

Объем курсовой работы (за исключением приложений) – до  
35–40 страниц рукописного текста или 25–30 страниц печатного текста. 

Курсовую работу сшивают в папку-скоросшиватель. 
 
 
6 Проверка и защита курсовой работы 

 
Студенты представляют выполненные курсовые работы в установ-

ленный срок (как минимум за две недели до начала сессии). 
При проверке работы учитываются ее содержание, степень самостоя-

тельности студента, оригинальность выводов и предложений, качество 
используемого материала, а также общий и экономический уровень грамот-
ности. В ходе проверки руководитель делает замечания на полях работы, а 
на обратной стороне титульного листа (для студентов заочной формы обу-
чения – на листе рецензии) приводится их перечень. На титульном листе ра-

14



 

  

  

боты руководитель отмечает, допущена работа к защите или нет, ставит да-
ту и подпись. 

Не допущенная к защите работа возвращается студенту для доработки и 
повторно представляется с первым вариантом работы и замечаниями руково-
дителя. 

Положительная рецензия дает право на защиту курсовой работы пе-
ред комиссией (два-три преподавателя, в том числе руководитель работы), 
по итогам которой студенту выставляется дифференцированная оценка. 
При оценке работы учитываются качество ее содержания и самостоятель-
ность выполнения поставленной задачи, оформление работы, четкость сооб-
щения и ответы на вопросы. 

Без защиты курсовой работы студент не допускается к сессии. 
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