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1. Пояснительная записка 
Настоящий курс предназначен для слушателей магистерской программы 

«Маркетинг» и имеет своей целью не обсуждение элементарных понятий мар-

кетинга (которые слушателям программы «Маркетинг», как правило, хорошо 

известны), но акцентирование внимания слушателей на наиболее серьезных 

стратегических проблемах маркетингового управления в современных фирмах. 

В основу курса положена динамика маркетинговой концепции управления,  ее 

современные приоритеты. 

Курс должен читаться после изучения слушателями курса “Стратегиче-

ский менеджмент”, так как он продолжает и развивает тему стратегического 

управления фирмой, перенося акцент с общих стратегических проблем на роль 

и вклад маркетинга в формирование устойчивых конкурентных преимуществ 

фирмы. Проблемы маркетинга представлены в курсе в качестве ключевого эле-

мента современного экономического управления фирмой. Особое внимание 

уделяется нематериальным активам, способам дифференциации поведения на 

рынке и индивидуализации работы с конечным потребителем. Кроме того, курс 

связан с учебными дисциплинами «Экономика фирмы», «Основы управления» 

является логическим развитием курса «Маркетинг»  

Современный инструментарий маркетингового управления  и стратегии 

формируются на базе взаимодействия и взаимообогащения стратегического 

управления, теории организаций, маркетинга и общего менеджмента. 

Курс предназначен для углубленного изучения маркетинга по следующим  

направлениям: 

• рассмотрение концепции в динамике, что позволяет определить магистраль-

ные направления развития концепции, обрисовать контуры маркетинга ХХI 

века; 

• детальный анализ практики формирования новой управленческой модели в 

условиях нарождающегося российского рынка; 

• освоение  стратегического инструментария и современных технологий мар-

кетинга; 

• анализ опыта внедрения управленческих новаций. 



 

 3 

Цель курса – с одной стороны, более глубокое ознакомление с эволюцией 

концепции, новыми направлениями развития маркетинга в теоретическом пла-

не; с другой – формирование практических навыков последовательного и целе-

направленного формирования системы управления фирмой на принципах мар-

кетинга. 

Учебная задача: 

 В результате изучения данного курса студенты должны: 

• понять сущность системы маркетингового управления фирмой; 

• усвоить основные принципы, функции, виды деятельности маркетинга; 

• получить практические навыки в составлении маркетинговых планов, про-

ведении рыночных исследований; 

• овладеть методами, приемами, инструментарием маркетинга; 

• уметь формировать целостную систему маркетингового управления 

предприятием, соответствующую уровню развития рыночных отноше-

ний, этапу становления компании. 

Формы организации учебного процесса: 

• проведение лекционных занятий; 

• проведение практических занятий (семинаров), в основу которых  положе-

ны: обсуждение основных подходов, направлений исследования, решение 

задач, анализ конкретных хозяйственных ситуаций, презентация проектов; 

• самостоятельная работа слушателей по освоению теоретического материала 

и подготовке эссе и коллективных проектов; 

• презентация проектов. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения: дис-

куссии, анализ конкретных ситуаций, «мозговой штурм». Большую  роль играет 

организация самостоятельной работы в группах на основе учебно-

методического комплекса, использования интернет – источников. 

Курс предлагается в качестве обязательного для студентов магистерских 

программ:  «Маркетинг, рассчитан на 36 часа аудиторных занятий. 

 

 

2. Тематический план учебной дисциплины 
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  Аудиторные часы 

№ 

п/п 

Название  темы 

Всего 

часов 
Лекции 

 

Семинары и 

практические 

занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 Тема 1. Вектор развития марке-

тинговой концепции управления 

8 4  4 

2 Тема 2. Стратегические ориен-

тиры маркетингового управле-

ния 

8 4  4 

3 Тема 3. Организационные изме-

нения и новый диапазон марке-

тинговых решений 

10 4  6 

4 Тема 4. Маркетинговое управле-

ние на российских предприяти-

ях: анализ конкретных ситуаций. 

16  4 12 

5 Тема 5. Диагностика сущест-

вующей модели управления 

компании и оценка возможно-

стей развития. Типовые марке-

тинговые стратегии 

6 2  4 

6 Тема 6. Создание успешного 

бренда 

 

8 4  4 

7 Тема 7. Инновации и разработка 

нового продукта 

 

6 2  4 

8 Тема 8. Стратегии ценообразова-

ния 

 

6 2  4 

9 Тема 9. Построение коммуника-

ционной системы: поиск эффек-

тивных форм взаимодействия 

 

10 2  8 

10 Тема 10. Управление маркетин-

говыми каналами и стратегии 

управления поставщиками 

 

 

8 2  6 

11 Тема 11. Компания, ориентиро-

ванная на потребителей: после-

довательность перехода к новой 

модели управления 

22  6 16 

12 Итого 108 26 10 72 
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3. Базовые учебники 

1. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2002 

2. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок/ Пер. с англ. под ред. 

В.Б. Колчанова. – СПб: Питер, 2004 

3. Третьяк О.А. «Маркетинг: новые ориентиры модели управления», Серия учеб-

ников «Учебник Московского Государственного Университета им. М.В. Ломо-

носова». – М. : Инфра-М, 2005. 

 

  

4.Содержание курса 

РАЗДЕЛ I. Маркетинг: развитие и новые ориентиры маркетин-

говой концепции управления 

 

ТЕМА 1. Вектор развития маркетинговой концепции управления 

Многообразие трактовок маркетинга. Какой маркетинг нам выбрать? Класси-

фикация подходов к маркетингу. Развитие концепции маркетингового управле-

ния: основные этапы и ориентиры. Смена акцентов и научных парадигм. Изме-

няющаяся роль маркетинга в компании. Динамика функций маркетинга, видов 

деятельности, востребованных квалификаций и профессий.  

Основная литература 

1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 10 издание – СПб. Питер. 2000. Стр.23-

85. 

2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 9 издание – СПб. Питер. 1998. Стр. 27-

65. 

3. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Питер.1999. стр.526-

544.    

4. Третьяк О.А. Маркетинг: взаимосвязи производства, торговли и потребле-

ния. – СПб. Изд-во СПб. Университета, 1992. Стр.6-36. 

Дополнительная литература 

1. Третьяк О.А. Эволюция маркетинга: этапы, приоритеты, концептуальная 

база, доминирующая логика // Российский журнал менеджмента 2006 

т.4,№2. Стр.129-144. 

2. С. Варго, Р.Лаш. Развитие новой доминирующей логики маркетинга // 

Российский журнал менеджмента 2006 т.4.№2. Стр.73-106  

ТЕМА 2. Стратегические ориентиры маркетингового управления 

Стратегические задачи маркетинга. Встраивание маркетинга в процедуру стра-

тегического управления. Маркетинг-менеджмент в крупных иерархических ор-

ганизациях.  Корпоративный уровень: анализ структуры рынка, ориентация на 

потребителей и позиционирование фирмы в цепочке создания ценности. Уро-

вень СБЕ: сегментирование и целеполагание, позиционирование товара и при-

нятие решения о вступлении в партнерские отношения. Операционный уровень: 

маркетинг-микс и управление взаимоотношениями с потребителями и посред-

никами. Маркетинг и формирование устойчивых конкурентных преимуществ. 

Стратегические цели. Как строить сбалансированную систему целей компании? 
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Разработка нового стратегического инструментария с учетом маркетингового 

управления (balansed score card). 

Потенциал развития и конкурентные стратегии. В чем причина успеха преуспе-

вающих предприятий? Движущие силы рынка и конкурентные стратегии. Новое 

понимание потенциала развития стратегических активов и конкурентных стра-

тегий. Динамические конкурентные преимущества и ключевые компетенции. 

Управление ростом в крупных российских корпорациях: создаются ли в России 

"великие" компании? Вертикальная интеграция как конкурентная стратегия раз-

вития. Инновационные формы организации как инструмент стратегического 

развития. Контуры и приоритеты организации будущего. 

Основная литература 

1. Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления. Серия учеб-

ников «Учебник Московского Государственного Университета им. М.В. Ло-

моносова». – М.: ИНФРА-М, 2005  

Дополнительная литература 

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / пер. с англ. Под ред. 

Ю.Н.Каптуревского. Спб.: Питер, 2002. 

2. Портер М. Конкурентные силы и формирование стратегии. / Классика мар-

кетинга / Составители Энис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. – СПб.: Питер, 

2001.  

 

ТЕМА 3. Организационные изменения и новый диапазон маркетинговых 

решений 

Маркетинг в сетевой организации бизнеса. Новые управленческие решения. Се-

тевой маркетинг: новые области деятельности. Маркетинг взаимодействия или 

партнерских отношений. Потребитель – непосредственный участник цепочки 

создания и распределения ценностей. “Customization”- серийное производство, 

ориентированное на индивидуального потребителя. Аутсорсинг специализиро-

ванных маркетинговых функций и как им управлять. 

Основная литература 

2. О. Третьяк. Новый этап эволюции маркетинговой концепции управления.// 

Российский экономический журнал. №10,1997. стр.74-82. 

3. Котлер Ф., Ачрол Р. Маркетинг в условиях сетевой экономики //Маркетинг 

и маркетинговые исследования в России. №2(26), апрель 2000.стр.2-19. 

Дополнительная литература 

1. H. Hakansson, I. Johanson. Firms in Networks, Uppsala 1995 P.25-40 

2. http;//www.ecsocman.edu.ru Интернет-конференция «Сетевые формы меж-

фирменной кооперации: стратегические вызовы и конкурентные преимуще-

ства новых организаций XXI века».под руководством О.А. Третьяк. 

3. Зибер П. Управление сетью как ключевая компетенция предприятия. 

http://www.ptpu.ru/issues/ 

4. Д.Эбелл. Стратегические окна / Классика маркетинга / Составители Энис 

Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. – СПб.: Питер, 2001. Стр.350-360. 
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РАЗДЕЛ II. Последовательность формирования маркетинговой 

системы управления  
ТЕМА 4. Маркетинговое управление на российских предприятиях: анализ 
конкретных ситуаций.  

В каких процессах принимает участие маркетинг? Какие маркетинговые функ-

ции наиболее развиты? Как организационно представлен маркетинг? Как мар-

кетинг  встраивается в иерархическую структуру управления компанией? Орга-

низация внутреннего и внешнего маркетинга. Взаимоотношения с отделами 

сбыта, коммерческим, финансовым, стратегического управления и другими 

подразделениями компании. Что «аутсорсится» в маркетинговой деятельности 

и как управлять делегированными за пределы компании функциями и процес-

сами? Перечень основных проблем и задач. Современные особенности поведе-

ния российских предприятий. От тактики к стратегии: основные изменения в 

системе управления. Организационные и функциональные изменения. 

Трансформация маркетингового комплекса. Становление бренд-менеджмента.  

Основная литература 

Долгопятова Т.Г.Российские предприятия в переходной экономике: экономиче-

ские проблемы и поведение. – М.: «Дело Лтд»,1995. Стр. 25-45. 

Аукуционек С.П. Батяева А.Е. Российские предприятия в рыночной экономике: 

ожидания и действительность. – М.: Наука. 2000. Стр.59-68,103-110. 

Третьяк О.А. Рыночная политика предприятий / Российская промышленность: 

институциональное развитие. Вып. 1 /Под ред. Т.Г.Долгопятовой. – М.: ГУ-

ВШЭ, 2002. Стр.112-134. 

Дополнительная литература 

Tretyak O. From Survival to Growth: Trough Network Concept of Business Strategy/ 

The 17
th

 Annual IMP Conference. 9
th

 – 11
th

 September 

2001.http://www.IMPgroup.org 

 

ТЕМА 5. Диагностика существующей модели управления компании и 

оценка возможностей развития 

Типовые модели поведения компаний. Маркетинговый аудит и способы его 

проведения. Диагностика как основа усиления ориентации предприятия на по-

требителя. Внутренняя диагностика и ее инструменты. Анализ продукции и ас-

сортимента. Матрица «Привлекательность рынка». Анализ клиентов. Анкета 

для внутренней диагностики. Внешняя диагностика и ее инструменты. Анкета 

для внешней диагностики. Анализ конкурентов. Маркетинговый потенциал и 

оценка возможностей развития. Управление взаимоотношениями с клиентами: 

подготовка к внедрению CRM систем. Отношения с поставщиками. Управление 

на принципах SCM. 

Основная литература 

1. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Питер. 1999. Стр.61-93. 

2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 10 издание – СПб. Питер.       2000. 

Стр.39-49. 

Дополнительная литература 

1. Руководство по консультированию промышленных предприятий в странах 

Восточной Европы. – Москва. Государственный университет Высшая школа 
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экономики. 1999. Модуль 0, 1, 2. 

2. Ф.Котлер, У.Грегор, У.Роджерс. Навстречу эре маркетингового аудита./ 

Классика маркетинга / Составители Энис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. – 

СПб.: Питер, 2001. Стр.728-741. 

  

ТЕМА 6. Создание успешного бренда 

Товарный знак, торговая марка, бренд. Классификация торговых марок. Имя  

марки. Составляющие капитала бренда. От товарного знака к нематериальному 

активу. Капитал бренда. Как измерить бренд-капитал? Управление брендом и 

бренд-капиталом. Бренд: современная стратегия формирования динамических 

конкурентных преимуществ. Будущее торговой марки: кризис или новое пони-

мание?  

Марочная продукция на российском рынке: специфика восприятия. Исследова-

ния известности марок на отдельных товарных рынках. Становление бренд – 

менеджмента. Примеры успешного выведения марок на российский рынок.  

Анализ кейса «Сок для эгоистов» 

Основная литература 

1. Аакер Д. Создание сильных брендов / Пер. с англ. Под ред. Старова С.А. – 

М.: Изд Дом Гребенникова, 2003. Стр.255-288. 

2. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Питер. 1999. Стр.220-

256. 

3. Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет миллионы. 

– СПб.: Питер, 1999. Стр.45-71. 

4. Институт товарных знаков: экономико-правовые аспекты. – «Вопросы Эко-

номики», №3, 1999. Стр.59-89 

5. Третьяк О.А. «Маркетинг: новые ориентиры модели управления», Серия учебни-

ков «Учебник Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносо-

ва». – М. : Инфра-М, 2005. 

 

Дополнительная литература 

1. Третьяк О. Бренд-капитал: содержание, денежная оценка, управле-

ние.//Бренд-менеджмент. №2 2001 

2. Гусева О. Как оценить брэнд?// YES!Журнал о рекламе. №1, 1999. Стр.23-26. 

3. D. A. Aaker. Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name. 

– The Free Press. New York 1991 

 

ТЕМА 7. Инновации и разработка нового продукта 

Значение инноваций для динамических конкурентных преимуществ. Иннова-

ции по всей цепочке создания и распределения ценностей. Включение потреби-

теля в инновационный процесс. Процесс разработки нового товара. Процесс 

адаптации потребителей. Как организовать и стимулировать инновационный 

процесс. 

Основная литература 

1. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Питер. 1999. Стр.261-

279. 



 

 9 

2. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений / Пер. с англ. Под ред. 

О.А.Третьяк – СПб : Питер, 2001. Стр.267-304. 

Дополнительная литература 

1. Чезборо Г., Тис Д. Организационные формы инноваций: когда виртуальная 

корпорация эффективна? // Российский журнал менеджмента. Том 1, №1, 

2003. Стр.123-136. 

2. Bradley F. Strategic Marketing In the Customer Driven Organization. – John 

Wiley&Sons Ltd. England.2003. P. 111-132. 

3. Кузьменко В.Ю. Комплексная оценка инновационных проектов создания 

новых товаров // Маркетинг и маркетинговые исследования. №1, февраль 

2004. Стр.21-28.  

 

ТЕМА 8.  Стратегии ценообразования 

Различные подходы к формированию основы ценообразования. Оценка спроса и 

издержек.  Анализ издержек, цен и предложения конкурентов. Соотношение 

«цена-качество» и восприятие цены партнерами по рынку. Методы ценообразо-

вания. 

Последовательность разработки стратегии ценообразования. От товара/услуги к 

удовлетворению потребности: новые границы ценности товара для покупателя. 

Контроль уровня наценок, устанавливаемых посредниками. Ценовая дискрими-

нация и условия ее использования. 

Ценообразование на российском рынке: современное состояние. 

Основная литература 

1. Дихтль Е. Хершген Х. Практический маркетинг. – М.: ИНФРА-М. 1996. 

Стр.100-131. 

2. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Питер. 1999. Стр.297-

318. 

Дополнительная литература 

1. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. Учебное пособие. – М.: Де-

ло. 2000. Стр.163-194. 

2. Bradley F. Strategic Marketing In the Customer Driven Organization. – John 

Wiley&Sons Ltd. England.2003. P. 221-238.  

 

ТЕМА 9. Построение коммуникационной системы: поиск эффективных 

форм взаимодействия  

Динамика развития средств коммуникации. Приоритеты в системе коммуника-

ций, формирующейся в России. Интегрированные маркетинговые коммуника-

ции. Рынок рекламы: динамика и тенденции. Основные рекламодатели и их по-

ведение на рынке. Рекламные агентства. Крупнейшие операторы рекламного 

рынка. Средства массовой информации: структура, собственность, доступность 

ценовая и региональная. Особенности законодательной среды. Кризис: уроки и 

новые возможности. Бюджет на продвижение и распределение его по различ-

ным каналам и  типам коммуникационного воздействия. 

Скандальная привлекательность или создание добропорядочного имиджа. Ана-

лиз ситуаций проведения рекламных кампаний на Российском рынке. 
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Анализ кейсов «Сколько стоит эта пара в витрине», «Реклама во время кризи-

са»,  

Основная литература 

1. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. М. 2000. Гл.1. 

2. Percy. L., Rossiter. J. аnd Elliot. R. Strategic Advertising Management, Oxford 

University Press, 2001. Гл. 1,2.  

Дополнительная литература 

1. O.Tretyak. Advertising in Russia. / Ingomar Kloss (Editor) Advertising 

Worldwide. Advertising Conditions in Selected Countries.- Springer-Verlag 

Berlin. Germany.2001. P.185-222 

2. Филатов А.А. Опыт продвижения марки пива Efes Pilsener на российский 

рынок. //Маркетинг в России и за рубежом.№5. 2000. Стр.75-76 

3. Изобретаем велосипед! Европейская система саморегулирования рекламы 

//Маркетолог. №3. 2000. Стр.31-32. 

 

ТЕМА 10. Управление маркетинговыми каналами и взаимоотношения с 

поставщиками  

Деятельность логистической компании/отдела на рынке: цели, задачи результа-

ты. Управление каналами распределения. Выбор каналов. Критерии выбора 

сбытового канала. Возрастающая роль закупок и поставщиков. Перспективные 

направления взаимодействия с поставщиками: основные стратегии. Вектор раз-

вития отношений в каналах распределения – новые формы организаций.  

Иллюстрация использования сетевого подхода к исследованию взаимоотноше-

ний с поставщиками и каналами распределения. Анализ развития взаимоотно-

шений «Покупатель - Продавец» на примере конкретных ситуаций. 

Основная литература 

1. Штерн В.И. др. Маркетинговые каналы, 5-е изд. / Пер. с англ. ИД Вильямс, 

2002. 

2. L.Gadde, H.Hakanson Supply Network Strategies. John Wiley&Sons.2001. Р.. 28-

40, 86-94 

3. Третьяк О.А. «Маркетинг: новые ориентиры модели управления», Серия учебни-

ков «Учебник Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносо-

ва». – М. : Инфра-М, 2005. 

 

Дополнительная литература 

1. Bradley F. Strategic Marketing In the Customer Driven Organization. – John 

Wiley&Sons Ltd. England.2003. P. 240-257. Bradley F. Strategic Marketing In 

the Customer Driven Organization. – John Wiley&Sons Ltd. England.2003. P. 

221-238.  

 

Тема 11. Компания, ориентированная на потребителей: последователь-

ность перехода к новой модели управления 

Возможные способы организации маркетинга на предприятии.  Организация, 

внедрение, оценка и контроль маркетинговой деятельности. Разработка после-

довательности шагов и мероприятий. Внедрение отдельного маркетингового 



 

 11 

подразделения или активная пропаганда маркетинговых принципов внутри 

предприятия. Участие в решении стратегических, тактических и оперативных 

задач. Обучение и переподготовка персонала. «Оболочечная» маркетинговая 

фирма и контроль сети предприятий. Преодоление сопротивления управленче-

ским нововведениям. Проведение маркетингового аудита. Поддержание ориен-

тации на потребителя. 

Основная литература 

1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 9 издание – СПб. Питер.1998. Стр.805-

848. 

2. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Питер.1999. Стр.488-

520. 

3. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива. – СПб, 

Наука, 1996. 

4. Третьяк О.А. «Маркетинг: новые ориентиры модели управления», Серия учебни-

ков «Учебник Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносо-

ва». – М. : Инфра-М, 2005. 

 

 

5. Тематика заданий по различным формам текущего и итого-

вого контроля 

 
Темы для самостоятельного углубленного изучения студентами 

                  (подготовка научных сообщений) 

 

1. Политическая экономия маркетинговых систем: возрождение институцио-

нального подхода.  

2. Компаративистский анализ и маркетинговые системы.  

3. Маркетинг и богатство фирмы. 

4. Перспективы развития маркетинговой концепции управления.  

5. Стратегические ориентиры маркетинговой концепции управления. 

6. Сбалансированная матрица – новый инструмент стратегического управле-

ния. 

7. Электронная коммерция и модификация маркетинговых решений. 

8. Возможные формы интеграции потребителя в цепочку создания и распреде-

ления ценностей 

9. Поведение предприятий на российском рынке: стратегия «выживания». 

10. Анализ основных направлений реформирования российских предприятий 

11. От стратегии «выживания» – к стратегии роста. 

12. Новые формы и институты организации бизнеса и маркетинговые стратегии 

13. Интегрированные системы коммуникации. 

14. Анализ форм непосредственного включения потребителя в процесс разра-

ботки новых товаров и услуг. 

15. Технологии создания и развития сети партнерских отношений 

16. Маркетинговый вклад в нематериальные активы 

17. Контуры организации будущего 

18. «Отношенческие» ренты и способы их получения 

19. Организация, генерирующая и активно использующая знания и навыки  
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              Темы  курсовых и дипломных работ 

 

1. Информационные системы и технологии в маркетинге. 

2. Особенности становления маркетинга на российском предприятии. 

3. Взаимодействие фирм в рыночной экономике. 

4.  Концепция “Network” маркетинга: новый механизм управления. 

5. Система «канбан»: новые формы внутрифирменной и межфирменной коор-

динации. 

6. Развитие рекламного рынка: основные тенденции. 

7. Интегрированная система коммуникаций. 

8. Методы стратегического маркетингового управления. 

9. Последовательность внедрения маркетинговой системы управления на 

предприятие. 

10. Анализ маркетинговой деятельности конкретного предприятия: проблемы и 

решения. 

11. Создание кластеров и сетей и развитие регионов. 

12. Брэнд менеджмент: основные этапы и виды деятельности. 

13. Методы оценки капитала брэнда. 

14. Маркетинг партнерских отношений. 

15. Исследование российского рынка маркетинговых услуг. 

16. Соотношение цены – качества и формирование маркетинговой стратегии. 

17. Выход на российский рынок: анализ успешных стратегий 

18. Внутрифирменная интеграция: роль отдела маркетинга. 

19. Поведение предприятия в рыночной среде: основные направлений адапта-

ции.  

20. Контуры управленческой модели будущего. 

21. От вертикальной интеграции к виртуальной корпорации. 

 

                         Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Эволюция маркетинговой концепции: основные этапы 

2. Маркетинг в России: трудный путь становления 

3. Стратегические ориентиры маркетинговой концепции управления 

4. Роль маркетинга в стратегическом управлении 

5. Основные этапы разработки маркетинговой стратегии 

6. Поведение предприятий на российском рынке: от стратегии «выживания» к 

росту 

7. Отдел маркетинга и сбыта: разделение и координация ответственности 

8. Сетевой подход в маркетинге: основные особенности 

9. Сравнительный анализ классического маркетингового и сетевого подходов в 

управлении 

10. Практическая реализация стратегий развития сети 

11. Маркетинг партнерских взаимоотношений. 

12. Новые виды деятельности и квалификации маркетинга партнерских отно-

шений 

13. Маркетинг ХХI века – детерминанты управленческой модели будущего 

14. Формирование маркетинговой системы управления на предприятии: про-

блемы и решения 



 

 13 

15. Экспресс анализ: содержание и формы проведения 

16. Маркетинговый аудит 

17. Анализ маркетинговых возможностей: последовательность проведения и ос-

новные этапы 

18. Создание предприятия, ориентированного на потребителя: последователь-

ность шагов и мероприятий 

19. Товарный знак, марка, брэнд.  

20. Управление брэндом: основные задачи и методы  

21. Методы оценки стоимости брэнда 

22. Брэнд как нематериальный актив 

23. Новые ориентиры брэнд менеджмента 

24. Характеристика развития брэнд менеджмента в России 

25. Эволюция форм вертикальной интеграции. 

26. Возможности и угрозы вертикальной интеграции как стратегии развития 

27. Классификация вертикальных маркетинговых систем. 

28. Достоинства интегрированных групп 

29. Этапы стратегического маркетингового планирования. 

30. Инструментарий стратегического маркетингового управления  

31. Иерархия целей и задач фирмы. 

32. Сбалансированный подход к формированию системы целей 

33. Формы анализа сложившихся сетей взаимодействия. 

34. Организация маркетинга на предприятии 

35. Планирование маркетинговой деятельности 

36. Примеры успешных маркетинговых стратегий на российском рынке 

37. Роль маркетинга в формировании устойчивого конкурентного преимущества 

38. Типовые стратегии и их роль в развитии фирмы 

39.  Специализированные фирмы на рынке маркетинговых услуг 

40. Управление по продукту: основные принципы и виды деятельности 

41. Смена парадигм в маркетинге на рубеже веков 

42. Внедрение службы маркетинга на предприятие: пути преодоления организа-

ционного сопротивления 

 

Рейтинговая система оценки знаний студентов 

 

Итоговый контроль – экзамен. 

Промежуточный контроль -эссе, выступления на семинарах, подготовка и 

презентация коллективных проектов. 

Итоговая оценка по курсу складывается из нескольких элементов. Их вес в ито-

говой оценке рассчитывается с помощью приведенных ниже коэффициентов: 

Выступление на семинаре - 0.2 

Эссе                                - 0.1 

Подготовка и презентация проекта – 0.3 

Экзамен – 0.4 

 

 
 

 
Автор программы                                                                        Третьяк О.А. 


