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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности для направления 

031300.62 «Журналистика» подготовки бакалавра.  

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ и 

рабочим учебным планом университета по направлению 031300.62 «Журналистика» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2012 году.  

 

2.  Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины Маркетинг – дать студентам бакалавриата базовые знания 

в области теории и практики маркетинга.  
Современная теория и практика в области маркетинга является неотъемлемой частью 

багажа знаний выпускника как экономических, так и любых других специальностей. 

Маркетинг можно назвать философией и смыслом деятельности на рынке, в обществе, 

политике любых компаний и организаций, как коммерческих, так и организаций, не 

связанных с получением прибыли.  
Цели курса:  

 Знакомство с современной теорией и практикой маркетинга;  

 Изучение концептуальных основ теории маркетинга;  

 Освоение маркетингового мышления для успешной реализации бизнес-задач;  

 Овладение классическими маркетинговыми методиками исследований и анализа, 

планирования, организации и управления маркетингом  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать основные понятия, принципы и концепции современного маркетинга; сущность 

и содержание маркетингового процесса; методы маркетинговых исследований; основы 

организации маркетинговой деятельности фирмы.  

Уметь: 

 анализировать маркетинговую информацию для разработки управленческих 

решений;  

 ставить и решать задачи операционного маркетинга;  

 обосновать маркетинговые рекомендации по разработке конкурентных и 

маркетинговые стратегий развития организации. 

Иметь навыки использования классических маркетинговых методик исследований и 

анализа, планирования, организации и управления маркетингом применительно к 

деятельности СМИ и организаций в смежных информационно-коммуникативных сферах 

(издательства, пресс-службы, рекламные и PR-агентства). 
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В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Системная  СК-Б6 
Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

Работа на семинарах; разбор 

кейсов, презентация 

решений; самостоятельная 

работа над домашним 

заданием - подготовка эссе  

Системная СК-Б8 Способен работать в команде Работа в малых группах по 

решению кейсов, работа на 

семинарах  

Системная СК-Б9 Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

Лекции, семинары, 

групповая работа 

Системная СК-Б10 Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональную 

и социальную деятельность 

Разбор и презентация 

кейсов, написание эссе 

Профессиональная 
ПК-17 

Способен участвовать в разработке 

маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию  

Разбор и презентация 

кейсов, работа на саминарах 

Профессиональная 
ПК-32 

Способен анализировать поведение 

потребителей, потребление 

экономических благ и 

формирование спроса 

Разбор и презентация 

кейсов, написание эссе 

Профессиональная 
ПК-33 

Знает экономические основы 

поведения организаций, имеет 

представление о различных 

структурах рынков и способен 

проводить анализ конкурентной 

среды отрасли  

Работа на семинарах, разбор 

и презентация кейсов, 

написание эссе 

Профессиональная 
ПК-39 

Умеет использовать в практической 

деятельности организаций 

информацию, полученную в 

результате маркетинговых 

исследований и бенчмаркинга  

Работа на семинарах, разбор 

и презентация кейсов, 

написание эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Инструментальная ИК-

Б2.5.2_

3.1_3.2 

Способен грамотно и 

аргументировано публично 

представлять результаты своей 

деятельности (научной, 

профессиональной и др.), свои идеи, 

точку зрения. 

Работа на семинарах, 

презентация кейсов 

Социально-

личностная 

СЛК –

Б3 
Способен к осознанному 

целеполаганию, профессиональному 

и личностному развитию 

Лекции, семинары, 

самостоятельная подготовка 

эссе, групповая работа над 

кейсами 

Социально-

личностная 

СЛК –

Б4 
Способен к социальному 

взаимодействию, к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов. 

Семинары, групповая 

работа над кейсами 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с рабочим учебным планом университета по направлению 031300.62 

«Журналистика» подготовки бакалавра дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам 

Профессионального цикла (общепрофессиональные дисциплины) и является обязательной 

для Майнора «Деловая журналистика». Данная дисциплина изучается на 3-ом курсе в 3 и 4 

модуле.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Основы рекламы и маркетинг в рекламной деятельности 

• Медиа-менеджмент и медиа-маркетинг 

• Связь с общественностью и медиарилейшинз 

• Современные коммуникативные технологии 

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Тема 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа Лекции 

Семинарск

ие и 

практическ

ие занятия 

1. 
Сущность и основные категории 

маркетинга  
6 2 

 
4 

2. 

Современные концепции маркетинга, 

виды маркетинга и маркетинговый 

процесс 

18 4 4 10 

3. 

Анализ и планирование в маркетинге 

на основе маркетинговых 

исследований 

26 8 4 14 
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4. 
Товарная и ценовая политика 

компании  
26 8 4 14 

5. 

Поведение потребителей, 

сегментация и позиционирование как 

основа для принятия маркетинговых 

решений 

28 8 4 16 

6. 

Маркетинговые коммуникации в 

продвижении товаров и услуг, 

брэндинг как инструмент 

маркетинговых коммуникаций 

30 10 4 16 

 
Эссе (самостоятельная работа) 10 

  
10 

Итого 144 40 20 84 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Период проведения 

(модуль) 

Параметры 

Текущий Аудиторная работа, 

домашнее задание 

3,4 Подготовка и презентация анализа 

кейсов в рамках семинарских занятий  

Эссе 3 Критический анализ статьи в 

зарубежном научном журнале  

Итоговый Письменный 

экзамен 

4 Экзаменационный тест 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

В рамках текущего контроля по дисциплине «Маркетинг» оцениваются презентации 

студентом кейсов, участие в выполнении практических заданий на семинарских занятиях, а 

также написание эссе - критического анализа статьи из зарубежного научного журнала, 

вышедшего в последние 3 года.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, 

включая презентацию кейсов и активность студентов в деловых играх, дискуссиях. Оценки 

за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по результатам 

написания эссе - критического анализа статьи из зарубежного научного журнала. Студент 

выбирает для анализу статью из англоязычного журнала, представленного в электронной 

библиотеке НИУ ВШЭ, вышедшего в последние 3 года  

Критерии оценки эссе следующие: 

1. Верное определение основной исследовательской проблемы рассматриваемой 

статьи  
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2. Анализ методов исследования, выделение спорных и противоречивых 

подходов, выделение ограничений представленного в статье исследования 

4. Отсутствие фактических ошибок в трактовке содержания статьи, маркетинговых 

терминов и концепций 

5. Знание литературы по проблематике статьи (цитирование, сравнение подходов к 

исследованиям и т.д.) 

6. Выделение направлений для будущих исследований 

7. Логика изложения (логичность, последовательность и непротиворечивость)  

8. Аргументированные предложения автора (в том числе, касающиеся 

дополнительных методов исследования, критических замечаний по статье, неординарных 

трактовок проблематики и т.д.) 

9. Уровень научной и языковой культуры при написании работы, аккуратность 

цитирования, ссылок и т.д. 

Оценку за эссе студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-ти балльной шкале за эссе определяется перед итоговым контролем – Оэссе.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6 * Оаудиторная + 0,4 * Оэссе 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

Итоговый экзамен - контрольный тест с закрытыми вопросами на знание теоретических 

основ курса.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6 * Онакопл + 0,4 *·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля – арифметический.  

Студент не может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий 

контроль или работу на занятиях, эссе. 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы 

контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения 

дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных 

учебных работ в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики»1, таких как списывание письменных работ, двойную сдачу письменных работ, 

плагиат в письменных работах, подлоги при выполнении письменных работ, фабрикацию 

данных и результатов работы.  

Оценки при всех формах контроля выставляются по 10-балльной системе:  

1-3 балла - «неудовлетворительно»  

  (1 – весьма неудовлетворительно, 2 – очень плохо, 3 – плохо);  

4-5 баллов - «удовлетворительно»  

  (4 – удовлетворительно, 5 – весьма удовлетворительно);  

                                                           
1
 Приложение 7 к Правилам внутреннего распорядка НИУ ВШЭ 
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6-7 баллов - «хорошо»  

  (6 – хорошо, 7 – очень хорошо);  

8-10 баллов - «отлично»  

  (8 – почти отлично, 9 – отлично, 10 – блестяще).  

В ведомость выставляются оценки по 5-ти балльной и 10-ти балльной шкале 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Сущность и основные категории маркетинга 

Ключевые понятия, основные категории маркетинга. Цель и взаимосвязь категорий 

маркетинга. Этапы развития маркетинга и изменение его роли в компании. 

 

Основная литература 

Маркетинг: учебник для бакалавров / И. В. Липсиц, Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая, и др.; 

Под ред. Липсица И. В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 572 с., гл.1  

Котлер, Ф. Основы маркетинга. Вильямс, 2012. - 751 с. 

 

Дополнительная литература 

Baines, P. Essentials of marketing. Oxford; New York Oxford University Press, 2013. - 413 с. 

 

Раздел 2. Современные концепции маркетинга, виды маркетинга и 

маркетинговый процесс 

Социально-этический (социально-ответственный) маркетинг, маркетинг партнерских 

отношений (Relationship Marketing), латеральный маркетинг, интернет-маркетинг, 

внутренний маркетинг. Виды маркетинга в зависимости от объекта, состояния спроса на 

рынке, охвата рынка. Стратегический и операционный маркетинг. Маркетинговый процесс. 

Маркетинг-микс. 

 

Основная литература 

Маркетинг: учебник для бакалавров / И. В. Липсиц, Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая, и др.; 

Под ред. Липсица И. В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 572 с., гл.1, 11  

Котлер, Ф. Основы маркетинга. Вильямс, 2012. - 751 с. 

 

Дополнительная литература 

Гордон, Я. Х. Маркетинг партнерских отношений. СПб. Питер, 2001. - 384 с.  

Baines, P. Essentials of marketing. Oxford; New York Oxford University Press, 2013. - 413 с. 

Kotler, P. The social and ethical side of marketing. 2012. - 230 с. 

 

Раздел 3. Анализ и планирование в маркетинге на основе маркетинговых 

исследований 

Внешняя и внутренняя среда маркетинга. Система маркетинговых исследований и рыночная 

аналитика. Роль и виды маркетинговых исследований в компании. Основные этапы МИ. 

Классификации МИ. Первичные и вторичные данные: методы сбора и анализа. Постановка 

целей исследования и выработка гипотезы. Используемый инструментарий исследований. 

Дизайн исследования. Подведение итогов исследований и выработка рекомендаций. 

 

Основная литература 

Маркетинг: учебник для бакалавров / И. В. Липсиц, Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая, и др.; 

Под ред. Липсица И. В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 572 с., гл.3  

Котлер, Ф. Основы маркетинга. Вильямс, 2012. - 751 с. 
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Дополнительная литература 

Галицкий, Е. Б. Методы маркетинговых исследований. Ин-т Фонда "Общественное мнение", 

2004. - 396 с. 

Латышова, Л. С. Маркетинговый анализ: инструментарий и кейсы. М. Экономистъ, 2007. - 

170 с. 

Chisnall, P.M. Marketing research. New York McGraw-Hill, 1997. - 437 с. 

 

Тема 4. Товарная и ценовая политика компании 

Модель и типология товара. Жизненный цикл товаров. Сбытовая политика компании. 

Управление товарным ассортиментом. Создание и вывод на рынок нового товара. Основные 

цели ценовой политики и подходы к ценообразованию. Маркетинговые инструменты 

сокращения потерь в «ценовых войнах». 

 

Основная литература 

Маркетинг: учебник для бакалавров / И. В. Липсиц, Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая, и др.; 

Под ред. Липсица И. В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 572 с., гл.6,7,8 

Котлер, Ф. Основы маркетинга. Вильямс, 2012. - 751 с. 

 

Дополнительная литература 
Леманн, Д. Р. Управление продуктом. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 698 с. 

Липсиц, И. В. Ценообразование. М. Юрайт, 2012. - 399 с. 

Джоббер, Д. Продажи и управление продажами. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 622 с. 

 

Тема 5. Поведение потребителей, сегментация и позиционирование как основа 

для принятия маркетинговых решений 

Факторы, влияющие на поведение потребителей. Управление поведением потребителей. 

Сущность, преимущества и процесс сегментации рынка. Подходы к выбору целевого рынка 

и методы сегментации. Профили рыночных сегментов, оценка их привлекательности. 

Стратегии охвата рынка и позиционирование. 

 

Основная литература 

Маркетинг: учебник для бакалавров / И. В. Липсиц, Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая, и др.; 

Под ред. Липсица И. В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 572 с., гл.4,5 

Котлер, Ф. Основы маркетинга. Вильямс, 2012. - 751 с. 

 

Дополнительная литература 

Блэкуэлл, Р. Д. Поведение потребителей. СПб. Питер, 2007. - 943 с. 

Dibb, S. The Market Segmentation. Workbook. London; New York Routledge, 1996. - 219 с. 

Myers, J. H. Segmentation and positioning for strategic marketing decisions. American Marketing 

Association, 1996. - 358 с. 

Positioning the history of science. Springer, 2007. - 188 с. 

 

Тема 5. Маркетинговые коммуникации в продвижении товаров и услуг, 

брэндинг как инструмент маркетинговых коммуникаций 

Коммуникационная деятельность компании, ATL и BTL коммуникации. Особенности 

рекламной деятельности, виды рекламы. Основные этапы по созданию брэнда, пирамида 

брэнда. Брэнд как стратегический актив управления компанией. Инструменты 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
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Основная литература 

Маркетинг: учебник для бакалавров / И. В. Липсиц, Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая, и др.; 

Под ред. Липсица И. В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 572 с., гл.9 

Котлер, Ф. Основы маркетинга. Вильямс, 2012. - 751 с. 

 

Дополнительная литература 

Аакер, Д. А. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. Изд. дом Гребенникова, 2003. - 

374 с. 

Бернет, Дж. Маркетинговые коммуникации. СПб. Питер, 2001. - 860 с.  

Гэд, Т. 4D брэндинг. СПб. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2003. - 228 

с. 

Щепилова, Г. Г. Реклама в СМИ. М. Изд-во Моск. ун-та, 2010. - 456 с. 

Шульц, Д. Стратегические бренд-коммуникационные кампании. Изд. дом Гребенникова, 

2003. - 506 с. 

Arens, W. F. Contemporary advertising and integrated marketing communications. McGraw-

Hill/Irwin, 2013. - 722 с. 

 

8 Образовательные технологии 

Используемые инструментальные и программные средства: презентации (Power 

Point), электронные рассылки по E-mail  

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: разбор кейсов, деловая игра, дискуссии.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Рекомендуемые темы для подготовки к выполнению кейсов  

1. Маркетинговая деятельность компании как объект управления.  

2. Актуальные проблемы развития маркетинговой деятельности.  

3. Современные концепции маркетинга.  

4. Влияние элементов внутренней среды организации на маркетинговую деятельность.  

5. Влияние элементов внешней среды организации на маркетинговую деятельность.  

6. Маркетинговые исследования: этапы, виды и инструменты проведения.  

7. Методы сбора и анализа маркетинговой информации.  

8. Маркетинговая информационная система и маркетинговая информация в структуре 

управления компанией.  

9. Управление товарным ассортиментом компании.  

10. Жизненный цикл товара: сущность, основные этапы, связь с жизненным циклом и 

стратегиями организации.  

11. Товарная политика в системе комплекса маркетинга: сущность, инструменты.  

12. Управление сбытом в организации: выбор каналов распределения продукции, стратегии 

продаж.  

13. Новые товары на рынке: виды, процесс создания и вывода на рынок. 

14. Товарные знаки – нематериальный актив компании: сущность, атрибуты, подходы к 

оценке, технологии создания и развития, защита исключительных прав.  

15. Ценовая политика в системе комплекса маркетинга: сущность, маркетинговое значение, 

характеристика и эффективность различных подходов к ценообразованию.  

16. Сегментация: принципы, подходы, инструментарий.  
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17. Варианты выбора целевого рынка.  

18. Стратегии позиционирования: сущность, особенности реализации, связь с имиджем 

компании.  

19. Поведение потребителей: подходы к анализу, сравнительные преимущества и недостатки.  

20. Коммуникационная политика компании.  

21. Комплекс продвижения товара в системе комплекса маркетинга, инструменты и 

современные тенденции коммуникаций с покупателем.  

22. Основные определения, понятия и сущность теории брендинга, характеристики 

успешного бренда, пирамида бренда  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Охарактеризуйте современные концепции маркетинга  

2. В чем сущность концепции маркетинга партнерских взаимоотношений 

3. Раскройте сущность социально-ориентированного маркетинга  

4. Какова роль маркетинга в достижении рыночных целей компании  

5. Перечислите основные функции маркетинга, раскройте их содержание  

6. Раскройте содержание элементов маркетинг-микса 

7. Дайте характеристику первичной и вторичной маркетинговой информации  

8. Опишите программу сбора первичной маркетинговой информации  

9. Методы наблюдения, эксперименты, опросы: особенности и цель применения 

10. Дайте сравнительную характеристику понятий «товар» и «брэнд» 

11. Назовите и раскройте содержание этапов создания новых товаров 

12. В чем сущность концепции жизненного цикла товара 

13. Каковы характеристики этапов жизненного цикла и маркетинговых стратегий для 

каждого этапа  

14. Дайте характеристику этапам создания брендов  

15. Каковы характеристики каналов товародвижения и функции участников каналов 

16. Назовите стратегии сбыта и критерии их выбора 

17. Дайте характеристику ценовым стратегиям и ценовой политики фирмы  

18. Назовите методы обоснования цен, исходя из стратегии фирмы, особенностей внешней 

среды и внутренних возможностей.  

19. Опишите процесс сегментации рынка, охарактеризуйте принципы сегментации 

20. Сравните сегментацию потребителей товаров индивидуального пользования, товаров 

промышленного назначения, услуг 

21. Какие критерии используются при выборе целевых сегментов рынка  

22. Какие факторы влияют на выбор стратегии концентрированного, дифференцированного и 

недифференцированного маркетинга  

23. Каковы цель, сущность и стратегии позиционирования товаров на рынке  

24. Что такое «рыночная ниша», охарактеризуйте подходы к созданию рыночных ниш, 

приведите примеры  

25. Дайте характеристику инструментам коммуникационной политики фирмы  

26. Какие виды рекламы Вы знаете, каковы цели различных видов рекламы  

27. Каковы цели, задачи и сферы действия «паблик рилейшнз»  

28. Каковы характеристики и особенности мероприятий по стимулированию сбыта  

29. Назовите и охарактеризуйте инструменты BTL-коммуникаций  

30. Перечислите факторы, влияющие на выбор типа структуры маркетинговой службы  
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Маркетинг: учебник для бакалавров / И. В. Липсиц, Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая, и др.; 

Под ред. Липсица И. В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

 

10.2 Основная литература 

Котлер, Ф. Основы маркетинга. Вильямс, 2012. 

Baines, P. Essentials of marketing. Oxford; New York Oxford University Press, 2013. 

 

10.3 Дополнительная учебная литература 

Arens, W. F. Contemporary advertising and integrated marketing communications. McGraw-

Hill/Irwin, 2013. 

Chisnall, P.M. Marketing research. New York McGraw-Hill, 1997. 

Dibb, S. The Market Segmentation. Workbook. London; New York Routledge, 1996. 

Kotler, P. The social and ethical side of marketing. 2012. 

Myers, J. H. Segmentation and positioning for strategic marketing decisions. American Marketing 

Association, 1996. 

Positioning the history of science. Springer, 2007. 

Аакер, Д. А. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. Изд. дом Гребенникова, 2003. 

Бернет, Дж. Маркетинговые коммуникации. СПб. Питер, 2001. 

Блэкуэлл, Р. Д. Поведение потребителей. СПб. Питер, 2007. 

Галицкий, Е. Б. Методы маркетинговых исследований. Ин-т Фонда "Общественное мнение", 

2004. 

Гордон, Я. Х. Маркетинг партнерских отношений. СПб. Питер, 2001. 

Гэд, Т. 4D брэндинг. СПб. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2003. 

Джоббер, Д. Продажи и управление продажами. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

Латышова, Л. С. Маркетинговый анализ: инструментарий и кейсы. М. Экономистъ, 2007. 

Леманн, Д. Р. Управление продуктом. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

Липсиц, И. В. Ценообразование. М. Юрайт, 2012. - 399 с. 

Щепилова, Г. Г. Реклама в СМИ. М. Изд-во Моск. ун-та, 2010. 

Шульц, Д. Стратегические бренд-коммуникационные кампании. Изд. дом Гребенникова, 

2003. 

 

Журналы «Маркетинг и маркетинговые исследования», «Маркетинговые исследования в 

России и за рубежом», «Практический маркетинг», «Управление продажами», «Управление 

каналами дистрибуции», «Journal of Marketing» «Journal of Marketing Research» 

 

10.4 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Word Office (тексты), Power Point (презентации), EXEL(таблицы и графики), 

электронные учебные материалы в Интернет, электронные рассылки по E-mail  

 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины  

Для передачи раздаточного материала к семинарским занятиям, домашних заданий, обмена 

информацией с преподавателем используется электронная почта.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекций и семинаров требуются стандартно оборудованные аудитории: 

видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства и др. 


