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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния 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 38.03.01 «Экономика» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину «Маркетинг». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

  стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению  38.03.01 «Экономика» 

подготовки бакалавра, утвержденным в  2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Маркетинг как интегрирующая функция управления, обеспечивающая последова-

тельную ориентацию всех функций компании на укрепление рыночных позиций и дости-

жение коммерческих результатов,   приобретает особое значение в деятельности отече-

ственных и зарубежных компаний.   

Цель дисциплины – сформировать у слушателей понимание предпосылок, сущ-

ности, принципов и инструментов маркетинга как целенаправленной системной работы, 

нацеленной на достижение компанией устойчивых позиций и запланированных рыноч-

ных результатов. Данная дисциплина предполагает глубокое изучение объективных 

процессов, происходящих в международном экономическом пространстве, наиболее 

динамичной и конкурентной частью которой являются национальные и мировые рынки.  

Основное внимание в рамках преподаваемой дисциплины уделено изучению 

теории и практики организации маркетинговой работы компаний на протяжении всего 

цикла товародвижения - от замысла и разработки товара до его сбыта конечному потре-

бителю и развития систем послепродажного взаимодействия. Автором подчеркивается 

интегрирующая функция маркетинга в управлении всеми типами институтов (коммер-

ческих и некоммерческих), ориентированных на различные типы потребителей и рын-

ков. 
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У студентов формируется системный подход к пониманию эффективных спосо-

бов  организации рыночной работы с учетом передового опыта и лучших мировых 

практик. 

 Изучение дисциплины закладывает основы для последующего более глубокого 

изучения отдельных подсистем маркетинга и соответствующих предметных областей, 

включая вопросы рыночного анализа и прогнозирования, развития товарно-

производственных, сбытовых и коммуникационных стратегий и инструментов. Особый 

акцент сделан на этической стороне работы маркетолога в современном мире, пережи-

вающем кризис доверия и ведущем поиски моделей общественно ориентированных мо-

делей развития на фоне роста информированности и коммуникационной оснащенности 

общества. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать теории маркетинга, разработанные зарубежными и отечественными 

научными школами; понимать логику и мирохозяйственные контексты раз-

вития маркетинга, выделять основные этапы эволюции, оценивать влияние 

маркетинга на формирование рыночных стратегий и позиций компаний. 

 Уметь пользоваться методами рыночного анализа, включая сегментирова-

ние потребителей; проводить сравнительную оценку конкурентных позиций 

товара и компании; формировать стратегии позиционирования и таргетиро-

вания. 

 Иметь навыки качественного и количественного анализа рыночных тен-

денций и анализа внутренней среды компании; практического применения 

SWOT-анализа при разработке товарных, ценовых, сбытовых, рекламных и 

PR-стратегий. 

 

Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенций: 

 Лекции. Эссе/реферат. Дискуссии. 

 Групповые исследовательские проекты. 
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 Изучение обязательной и дополнительной литературы; подготовка выводов и пред-

ложений по итогам проведенных исследований; выступление с презентациями. 

 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы универ-

сальные и профессиональные компетенции, а именно: 

 

3.1. Универсальные  компетенции (УК):  

 

Код компетен-

ции по порядку 

Код компе-

тенции по ЕК  

 

 

Формулировка компетенции 

УК-2 СК-Б3  Способен выявлять научную сущность проблем в 

профессиональной области. 

УК-3 СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной де-

ятельности на основе анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 Способен оценивать потребность в ресурсах и пла-

нировать их использование при решении задач в професси-

ональной деятельности 

УК-5 СК-Б6 Способен работать с информацией: находить, оце-

нивать и использовать информацию из различных источ-

ников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-6 СК-Б7 Способен вести исследовательскую деятельность, 

включая анализ проблем, постановку целей и задач, выде-

ление объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде 

УК-8 СК-Б9 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя 

из целей и ситуации общения 

УК-9 СК-

Б10 

Способен критически оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную деятельность 

УК-10 СК-Б11 Способен осуществлять производственную или при-

кладную деятельность в международной среде 

 

 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

 

Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

Код ком-

петенции 

по ЕК  

 

 

Формулировка компетенции 

А) общепрофессиональными, вне зависимости от вида профессиональной деятельно-

сти: 
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ПК-1  Способен сформулировать и обосновать собственную точку 

зрения по социально-экономическим процессам в России и в мире. 

ПК-2  Способен и критически оценивать основные течения современ-

ной экономической науки, грамотно вести дискуссию по поводу аргу-

ментов в пользу каждого из них  

ПК-3  Способен анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их раз-

витие в будущем 

ПК-4  Способен использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности  

П

К-5 

 

СЛК-Б8 

Способен в профессиональной деятельности руководствоваться 

принципами социальной ответственности. 

П

К-6 

  Способен свободно общаться, выражать свои мысли устно и 

письменно, вести дискуссию на русском и английском языках  

 

Б) по отдельным видам профессиональной деятельности: 

В проектно-экономической деятельности: 

ПК-7 ИК-

Б1.1_Б4.

1ПД1(Э) 

Способен собрать и проанализировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономических и социально-экономических по-

казателей,  характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-8 ИК-

Б4.3_4.6_

6.1 

ПД1(Э) 

Способен на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

ПК-9 ИК-

Б4.2_3.1_

6.1_7.1П

Д1(Э) 

Способен выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы  в соответствии с принятыми в организации стандар-

тами;  

В аналитической и научно-исследовательской деятельности: 

ПК-10 ИК-

Б1.1АД_

НИД(Э) 

Способен к постановке научно-исследовательских задач; выяв-

лению научной проблематики в профессиональной деятельности. 
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ПК-11 ИК-

Б1.1_4.1_

4.3АД_Н

ИД(Э) 

Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистиче-

ских данных, информации, научно-аналитических материалов, необхо-

димых для решения поставленных экономических задач;  

 

ПК-12  Способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, про-

анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

 

ПК-13  Способен на основе описания экономических процессов и явле-

ний строить теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

ПК-14  Способен анализировать и интерпретировать финансовую,  бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.;  

ПК-15  Способен анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей;  

 

ПК-16  Способен  подготовить информационный обзор и/или аналити-

ческий отчет, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации; 

 
П

К-17 

ИК-

4.1_4.2_4

.3_4.4_4.

6АД_НИ

Д(Э)  

Способен использовать для решения аналитических и исследо-

вательских  задач современные технические средства и информацион-

ные технологии; 

 

ПК-18  Способен к экспертному анализу и проектному консультирова-

нию на различных стадиях реализации проектов 

ПК-19 ИК-

Б1.1_3.1_

3.2АД_Н

ИД(Э) 

Способен к презентации результатов аналитической и исследо-

вательской  деятельности. 

 

В организационно-управленческой деятельности: 

ПК-20 ИК-

Б1.1_4.1_

4.2_4.3_4

.6 

ОУД(Э) 

Способен к обработке, хранению данных проектного и профес-

сионального характера, распределению информации в соответствии с 

поставленными профессиональными задачами и ее распространению 
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ПК-21 ИК-

Б1.2_1.3

ОУД(Э) 

Способен самостоятельно организовать свою деятельность в 

рамках поставленных профессиональных задач 

ПК-22 ИК-

Б1.2ОУД

(Э) 

Способен организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

 

ПК-23  Способен находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность 

ПК-24 ИК-

4.1_4.2_4

.3_4.4_4.

6ОУД(Э) 

Способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии;  

ПК-25  Способен критически оценить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать и обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий. 

 
 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин подготовки ба-

калавров по направлению «Экономика». 

Дисциплина читается на третьем курсе бакалавриата. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- базовый блок экономических дисциплин (Микроэкономика - 2, Макроэкономика - 

2); 

- Мировая экономика  и международные экономические отношения; 

- Основы международного бизнеса; 

- Регулирование внешнеэкономических отношений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

- Международный маркетинг (Маркетинг международных компаний); 

- International Corporations in Global Environment; 

- НИС по международному бизнесу. 
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5     Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

Название раздела 

Всего часов 

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции 

Семи-

нары 

 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Маркетинг как интегрирующая функция 

управления компанией.  

 

Эволюция маркетинга: содержание, этапы, 

социально-экономические контексты. 

Особенности становления российского 

маркетинга. 

12 4 

 

2  6 

2 Внешняя и внутренняя среда компании.   

Выбор формы маркетинга. Маркетинг то-

варов материального, интеллектуального и 

духовного производства. Система функций 

маркетинга. 

10 2 

 

 

 

 

  6 

3 Аналитическая функция в маркетинге. Ры-

ночные исследования: цели и содержание.  

Сущность и методы сегментирования по-

требителей. Методы  рыночных   исследо-

ваний.  

12 2 4  6 

4 Товар и товарная политика в системе мар-

кетинга.  

Атрибуты товара. Пионерные товары. 

Уникальное товарное предложение (УТП).  

12 2 2  6 

5 Потребительская ценность и цена.  

Создание цепочек ценности.  

Ценовая политика в маркетинге. 

10 2 2  6 

6 Сбытовая функция маркетинга.  

Товародвижение в системе маркетинга. 

Сбытовая логистика. 

10 2 2  6 

7 Система маркетинговых коммуникаций.  

Методы формирования спроса и стимули-

рования сбыта. Сущность и формы рекла-

мы. Инструментарий стимулирования 

сбыта. Роль PR в системе маркетинговых 

коммуникаций.  

10 2 2  6 

8 Инструменты маркетинговой коммуника-

ции в информационную эпоху.  

Интернет-маркетинг. Роль социальных се-

тей. 

10 2 2  6 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Управление потребительским поведением 

Позиционирование товара. Развитие брен-

дов. Дома брендов. 

12 2 4  6 

10 Вызовы мирового рынка и горизонты бу-

дущего развития.  

Социально-этичный маркетинг и устойчи-

вое развитие. Маркетинг и корпоративная 

социальная ответственность. Особенности 

российского маркетинга.  

Пути использования принципов и инстру-

ментов маркетинга в бизнесе и политике. 

Маркетинг и инновационное развитие. 

10 4 4 

 

 6 

          Итого        108 24 24 
 

    60 

 

 

6     Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

3 курс       Параметры  

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Реферат 

/научно-

исследователь-

ский проект 

 

* 1 35 000-40 000 знаков; 

количество дней на напи-

сание реферата – 30; 

сроки сдачи письменных 

работ – 10 февраля. 

Итоговый Экзамен  * письменный экзамен 90 

мин. 

 

     6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Реферат должен отражать умение студента находит и корректно использовать акту-

альные научные и информационные источники для раскрытия выбранной темы. По согла-

сованию с преподавателем реферат может быть заменен на исследовательский проект, со-

четающий теоретические и прикладные аспекты анализа. 

Письменный экзамен представляет собой развернутый ответ (4000-5000 знаков) на 

один из вопросов из списка контрольных вопросов по дисциплине «Маркетинг». 

Проведение экзамена возможно с использованием LSM с регламентацией времени 

подготовки ответов по решению преподавателя. Регламент сообщается студентам за 3 дня 

до проведения зачета.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

Выдача заданий, проверка работ и прочие формы взаимодействия (консультации, 

предварительная оценка и т.п.) могут проводиться с использованием LSM. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7   Содержание дисциплины 

Раздел 1. Маркетинг как интегрирующая функция управления компанией.  

 

1. Маркетинг: предпосылки и принципы. 

2. Эволюция концепции маркетинга: содержание, этапы, социально-

экономические контексты.  

3. Маркетинг товаров материального, интеллектуального и духовного производ-

ства. 

4. Особенности становления российского маркетинга. 

Количество часов аудиторной работы по теме – 6 часа. 

Подготовка к занятию – 4 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс – М: Издательский дом "Вильямс", 

2011. Главы 1,2, 5. 

2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006 

3. Липсиц И.В. Маркетинг. Учебник для студентов бакалавриата. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012.  

4. Карпова Н. С. Очерк развития российского маркетинга.35 лет спустя: истоки, про-

блемы настоящего и ориентиры будущего // Маркетинг в России и за рубежом. 

2012. № 2. С. 4-18. 

5. Манн И.Б. 77 коротких рецензий на лучшие книги по маркетингу и продажам. – М.: 

Манн, Иванов и фербер, 2008.  

 

Раздел 2. Внешняя и внутренняя среда компании.  

  

1. Структура внешней и внутренней среды. Факторы формирования и влияния. 

Принцип гармонизации. 

2. Выбор формы маркетинга.  

3. Система функций маркетинга. 

Количество часов аудиторной работы по теме – 4 часа. 

Подготовка к занятию – 6 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс – М: Издательский дом "Виль-

ямс", 2011. Глава 4. 

2. Кретов И.И., Карягин Н.Б. Товарные стратегии и марочные технологии в со-

временном маркетинге: учебно-практическое пособие/ - М.: Экономистъ,   2005. 

3. Манн И.Б. Маркетинг на 100%. Ремикс. Как стать хорошим менеджером по 

маркетингу.  – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

4. Управление международной компанией: Учебник/ Под ред. В.И. Королева – М.: 

Экономистъ, 2005. 

5. Холл Ричард. Великолепный маркетинг: что знают, делают и говорят лучшие 

маркетологи". – М: Весь, 2011. 

 

Раздел 3. Аналитическая функция в маркетинге. 
  

1. Место и роль аналитической функции.  

2. Рыночные исследования: цели и содержание.  

3. Сущность и методы сегментирования потребителей.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://publications.hse.ru/view/55007996
http://publications.hse.ru/view/55007996
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4. Методы  рыночных   исследований.  

Количество часов аудиторной работы по теме – 6 часа. 

Подготовка к занятию – 4 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс – М: Издательский дом "Виль-

ямс", 2011. Глава 3. 

2. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / 

И.К.Беляевский. - М.: Финансы и статистика, 2001. 

3. Кретов И.И., Карягин Н.Б. Товарные стратегии и марочные технологии в со-

временном маркетинге: учебно-практическое пособие/ - М.: Экономистъ,   2005. 

4. Манн И.Б. Маркетинг на 100%. Ремикс. Как стать хорошим менеджером по 

маркетингу.  – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

 

Раздел 4. Товар и товарная политика в системе маркетинга. 
  

1. Товар: природа и характеристики. 

2.  Атрибуты товара.  

3. Пионерные товары.  

4. Уникальное товарное предложение (УТП).  

 

Количество часов аудиторной работы по теме – 6 часа. 

Подготовка к занятию – 4 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс – М: Издательский дом "Виль-

ямс", 2011. Главы 8-9. 

2. Кретов И.И., Карягин Н.Б. Товарные стратегии и марочные технологии в со-

временном маркетинге: учебно-практическое пособие/ - М.: Экономистъ,   

2005. 

3. Липсиц И.В. Маркетинг. Учебник для студентов бакалавриата. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

4. Манн И.Б. Маркетинг на 100%. Ремикс. Как стать хорошим менеджером по 

маркетингу.  – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

5. Управление международной компанией: Учебник/ Под ред. В.И. Королева – 

М.: Экономистъ, 2005. 

6. Холл Ричард. Великолепный маркетинг: что знают, делают и говорят луч-

шие маркетологи". – М: Весь, 2011. 

 

Раздел 5. Потребительская ценность и цена. 

 

1. Создание цепочек ценности.  

2. Ценность и цена. 

3. Ценовая политика в маркетинге. 

 

Количество часов аудиторной работы по теме – 4 часа. 

Подготовка к занятию – 6 часов. 

 

Литература по разделу: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс – М: Издательский дом "Виль-

ямс", 2011. Главы 10-11. 

2. Липсиц И.В. Маркетинг. Учебник для студентов бакалавриата. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

3. Управление международной компанией: Учебник/ Под ред. В.И. Королева – 

М.: Экономистъ, 2005. 

4. Холл Ричард. Великолепный маркетинг: что знают, делают и говорят луч-

шие маркетологи". – М: Весь, 2011. 

 

Раздел 6. Сбытовая функция маркетинга.  

 

1. Товародвижение в системе маркетинга.  

2. Сбытовая логистика. 

 

Количество часов аудиторной работы по теме – 4 часа. 

Подготовка к занятию – 6 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс – М: Издательский дом "Виль-

ямс", 2011. Глава 13. 

2. Холл Ричард. Великолепный маркетинг: что знают, делают и говорят луч-

шие маркетологи". – М: Весь, 2011. 

3. Кретов И.И., Карягин Н.Б. Товарные стратегии и марочные технологии в со-

временном маркетинге: учебно-практическое пособие/ - М.: Экономистъ,   

2005. 

4. Манн И.Б. Маркетинг на 100%. Ремикс. Как стать хорошим менеджером по 

маркетингу.  – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

 

Раздел 7. Система маркетинговых коммуникаций.  

 

1. Методы формирование спроса и стимулирование сбыта.  

2. Сущность и формы рекламы.  

3. Инструментарий стимулирования сбыта.  

4. Роль PR в системе маркетинговых коммуникаций.  

 

Количество часов аудиторной работы по теме – 4 часа. 

Подготовка к занятию – 6 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс – М: Издательский дом "Вильямс", 

2011. Глава 15.  

2. Аакер Д.А. Создание сильных брендов / Д.А. Аакер; М.: ИД Гребенникова, 2003. 

3.  Антипов К.В. Основы рекламы: Учебник / К.В. Антипов. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009. 

4. Баркан Д.И. Управление продажами: Учебник / Д. И. Баркан; Высшая школа 

менеджмента СПбГУ. – СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2007.  

5. Батра Р., Майерс Д.Д., Аакер Д.А. Рекламный менеджмент / пер. с англ., – М.: СПб; 

К.: «Вильямс», 2010.  

 

Раздел 8. Инструменты маркетинговой коммуникации в информационную 

эпоху.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Основные тенденции развития информационного общества и новые условия 

работы с потребителем.  

2. Интернет-маркетинг. Принципы и инструментарий. 

3. Роль социальных сетей. Методы маркетинговой работы в социальных сетях. 

 

Количество часов аудиторной работы по теме – 4 часа. 

Подготовка к занятию – 6 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс – М: Издательский дом "Вильямс", 

2011. Глава 20. 

2. Advertising On Facebook. Statistics // SocialBakers.com: 2012. Data retrieved 02-05-

2012 - http://www.socialbakers.com/facebook-advertising/. 

3. Гольденберг В. Социальные сети как инструмент современного маркетинга // Элек-

тронный портал предпринимателей «Smallbusiness.ru» - 

http://smallbusiness.ru/work/adv/364/.  

4. Top 10 Need-To-Knows About Social Networking and Where It's Headed // Re-

port. Reston: ComScore. 2012.  

5. Mobile Cocooning: How Growing Reliance on Smart Devices is Influencing Con-

sumer Behaviour. Euromonitor International. 2014. 

6. Холл Ричард. Великолепный маркетинг: что знают, делают и говорят лучшие мар-

кетологи". – М: Весь, 2011. 

 

Раздел 9. Управление потребительским поведением. 

 

1. Позиционирование товара.  

2. Развитие брендов.  

3. Дома брендов. 

 

Количество часов аудиторной работы по теме – 6 часа. 

Подготовка к занятию – 4 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Аакер Д.А. Создание сильных брендов / Д.А. Аакер; М.: ИД Гребенникова, 

2003.  

2. Best Global Brands 2013. Interbrand: http://interbrand.com/  

3.  Global 500. Brandfinance: http://www.brandfinance.com/ 

4.  Гэд Т. 4D брендинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики / пер. с 

англ. Марии Аккая. 3-е изд. – Спб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-

Петербурге, 2005.  

5. Годин А.М. Брендинг: учеб. пособие / А. М. Годин. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: 

Дашков и К°, 2006. 

7. Джексон Т., Шоу Д. Индустрия моды; Пер. с англ. О. Теплых. – М.: Баланс Бизнес 

Букс, 2011.  

8. Доктерс Р.Дж., Реопель М.Р. Сунн Ж.-М., Тенни С.М. Брендинг и ценообразование. 

Как победить в гонке за прибыль. – М.: Вершина, 2005.  

9. Домнин, В.Н. Брендинг: новые технологии в России / В.Н. Домнин ; СПб.: Питер, 

2002. Карпова С.В. Брендинг: учеб. пособие / С. В. Карпова. – М.: КНОРУС, 2008.  

10. Кевин Дробо. Секреты сильного бренда: Как добиться коммерческой 

уникальности. М.: Альпина Паблишер,  2005. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.socialbakers.com/facebook-advertising/
http://smallbusiness.ru/work/adv/364/
http://interbrand.com/
http://www.brandfinance.com/
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11. Клифтон Р., Симмонз Дж. Бренды и брендинг / Клифтон Рита, Симмонз Джон и др. 

/ Пер. с англ. А. Ижорский. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. 

12. Матанцев А.Н. 600 способов продвижения торговой марки. – М.: Дело и Сервис, 

2008.  

 

Раздел 10. Социально-этичный маркетинг и устойчивое развитие.  

 

1. Маркетинг и корпоративная социальная ответственность. 

2. Вызовы мирового рынка и горизонты будущего развития.  

3. Маркетинг и инновационное развитие. 

4. Пути использования принципов и инструментов маркетинга в бизнесе и поли-

тике.  

5. Особенности российского маркетинга. 

 

Количество часов аудиторной работы по теме – 4 часа. 

Подготовка к занятию – 6 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс - М Издательский дом "Вильямс", 

2011. Глава 20. 

2. Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капи-

тализма. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. 

3. Карпова Н. С. Очерк развития российского маркетинга.35 лет спустя: истоки, 

проблемы настоящего и ориентиры будущего // Маркетинг в России и за рубе-

жом. 2012. № 2. С. 4-18. 

4. Кретов И.И., Карягин Н.Б. Товарные стратегии и марочные технологии в со-

временном маркетинге: учебно-практическое пособие/ - М.: Экономистъ,   2005. 

5. Манн И.Б. Маркетинг на 100%. Ремикс. Как стать хорошим менеджером по 

маркетингу.  – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках преподавания дисциплины «Маркетинг» предусмотрен разбор кейсов, 

проведение встреч со специалистами по маркетингу российских и зарубежных компаний. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

В рамках осуществления текущего контроля студенты проводят самостоятельное 

исследование в формате реферата, эссе или исследовательского проекта. Формат и тема  

согласуются с преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

Тематика рефератов/эссе: 

1. Понятие, сущность и принципы международного маркетинга. 

2. Тенденции развития форм международного маркетинга. Экспортный (внешне-

торговый), мультинациональный и глобальный маркетинг. 

3. Международные рыночные исследования. 

4. Методы сбора, анализа и использования маркетинговой информации в работе 

международных компаний.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://publications.hse.ru/view/55007996
http://publications.hse.ru/view/55007996
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5. Сегментация потребителей на зарубежном рынке.  

6. Изучение фирменной структуры зарубежных рынков.  

7. Исследование товарной структуры зарубежных рынков. 

8. Оценка международной конкурентоспособности компании. 

9. Товарные стратегии международных компаний.  

10. Способы продления международного жизненного цикла товаров. 

11. Качество и конкурентоспособность товаров на мировых рынках.  

12. Особенности организации производства экспортных товаров на российских  

предприятиях. Специфические требования к экспортным товарам. 

13. Понятие «нового» товара в системе международного маркетинга.  

14. «Пионерный» товар как основа уникального товарного предложения (УТП).  

15. Организация системы товародвижения на мировых рынках.  

16. Реклама в глобальном маркетинге.  

17. Управление брэндами. 

18.  Стратегии успеха ведущих мировых брэндов. 

19. Управление поведением потребителей в мультинациональном и глобальном 

маркетинге. 

20. Международные ценовые стратегии. 

21. Организационные структуры маркетинга международных компаний.  

16. Управление изменениями. Проблема устойчивого развития. 

17. Маркетинг как деловая философия и инструментарий международного бизнеса: 

эволюция ценностей и моделей. Стратегический баланс и выбор.  

22. Концепция социально-этичного маркетинга. 

23. Маркетинг и корпоративная дипломатия.  

24. Портрет успешного руководителя международного маркетинга. 

 

Тема исследовательского проекта выбирается на основе списка 9.1., но с уточне-

нием предмета исследования на примере конкретной компании, рынка, товара или товар-

ного бренда. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие, сущность и принципы международного маркетинга. 

2. Внешнеторговый, мультинациональный и глобальный виды международного  

маркетинга.  Общее  и  особенное  в  концептуальных  подходах к различным  

видам международного маркетинга. 

3. Международный   маркетинг   как   интегрирующая   функция    

международного менеджмента. 

4. Прямые иностранные инвестиции как основа формирования конкурентных  

преимуществ международных компаний. 

5. Исследования внешних рынков. Общее и особенное с исследованиями внут-

ренних рынков. 

6. Основные критерии ранжирования внешних рынков при выборе целевых рын-

ков. 

7. Признаки и критерии сегментации потребителей на  зарубежном рынке, общее  

и особенное по сравнению с сегментацией внутреннего рынка. 

9. Изучение фирменной структуры зарубежных целевых рынков; источники  

информации исследования фирменной структуры. 

10. Изучение фирм–конкурентов. Оценка сильных и слабых сторон в деятельности 

конкурентов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11. Исследование  товарной  структуры   целевых  зарубежных   рынков.   Поиск 

целевых групп и товарных ниш.  

12. Кабинетные исследования внешних рынков. Источники информации. Сбор,  

обработка и анализ вторичной информации о зарубежных рынках. 

13. Полевые исследования внешних рынков. Источники информации и методы 

получения первичной информации о зарубежных рынках. 

14. Товарные стратегии международных компаний.  

15. Способы продления международного жизненного цикла товаров. 

18. Понятия качества и конкурентоспособности экспортных и импортных товаров.  

19. Роль сервиса в формировании конкурентоспособности товара.  

20. Понятие товарной системы, системных продаж.  Маркетинг комплексных  

инвестиционных объектов. 

21. Особенности организации производства экспортных товаров на российских  

предприятиях. Специфические требования к экспортным товарам . 

22. Понятие «нового» товара в системе международного маркетинга. «Пионер-

ный» товар как основа уникального товарного предложения (УТП).  

23. Международный жизненный цикл товара и его связь с прямыми иностранными 

инвестициями (модель Вернона). 

24. Оценка уровня конкурентоспособности предприятия, его интеллектуального 

потенциала, быстроты реакции на изменение ситуации на целевых зарубежных 

рынках. 

25. Особенности организации системы товародвижения на зарубежных рынках.  

26. Сущность, функции и цели международной рекламы товаров и услуг. 

27. Товарная   и корпоративная  реклама 

28. Рекламные компании в глобальном маркетинге. 

29.  Международные ярмарки и специализированные выставки в системе 

международных маркетинговых коммуникаций. 

30. Причины множественности цен на мировых товарных рынках. 

31. Установление цен с ориентацией на спрос. Эластичность спроса.  

32. Ценовая политика «снятие сливок». Объективные границы верхнего уровня 

цен. 

33. Организационные структуры международного маркетинга: принципы и фор-

мы. 

34. Планирование международных операций. 

35. Контроль в международном маркетинге. Обратные связи. 

36.  Ситуационный анализ.  

37. Схема ситуативного (реактивного) управления. Управление на основе слабых 

сигналов (по И. Ансоффу).  

38. Управление изменениями. Проблема устойчивого развития. 

39. Маркетинг как деловая философия и инструментарий международного бизнеса: 

эволюция ценностей и моделей. Стратегический баланс и выбор.  

40. Социально-этичный этичный маркетинг и корпоративная дипломатия.  

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях: посещаемость (70%), ак-

тивность в дискуссиях по итогам лекции (30%). Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на занятиях - Оаудиторная.  

 

                         Оаудиторная= 0.7·Опосещаемость +0.3·Оактивность 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Оценки за работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов – написание реферата 

(Ореф)  и оценку за зачет (Озачет) также по 10-ти балльной шкале . 

  
 Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле:  

Оитоговый = 0.3·Озачет +0.4·Ореферат + 0,3·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: арифметический, в пользу студента.  

 

∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации контроля 

знаний, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 24. 06. 2011,протокол №26)]  

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл. Таким образом, результи-

рующая оценка за промежуточный контроль в форме зачета, получаемая на пересдаче, 

выставляется по формуле  

Оитоговый = 0.3·Озачет +0.4·Ореферат + 0,3·Оаудиторная+ Одоп.вопрос 

 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Оитоговый = 0.3·Озачет +0.4·Ореферат + 0,3·Оаудиторная 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирую-

щей оценкой по учебной дисциплине. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник (учебники) 

 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс - М Издательский дом "Виль-

ямс", 2011.  

2. Липсиц И.В. Маркетинг. Учебник для студентов бакалавриата. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

  

11.2 Основная литература 

1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. - СПб.: Питер, 

2006.  

2. Липсиц И.В. Маркетинг. Учебник для студентов бакалавриата. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

3. Карпова Н. С. Очерк развития российского маркетинга.35 лет спустя: исто-

ки, проблемы настоящего и ориентиры будущего // Маркетинг в России и за 

рубежом. 2012. № 2. С. 4-18. 

4. Кретов И.И., Карягин Н.Б. Товарные стратегии и марочные технологии в со-

временном маркетинге: учебно-практическое пособие/ - М.: Экономистъ,   

2005. 

5. Манн И.Б. Маркетинг на 100%. Ремикс. Как стать хорошим менеджером по 

маркетингу.  – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 
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6.  Манн И.Б. 77 коротких рецензий на лучшие книги по маркетингу и прода-

жам. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008.  

7. Управление международной компанией: Учебник/ Под ред. В.И. Королева – 

М.: Экономистъ, 2005. 

8. Холл Ричард. Великолепный маркетинг: что знают, делают и говорят луч-

шие маркетологи". – М: Весь, 2011. 

 

11.3 Дополнительная литература  

1. Аакер Д.А. Создание сильных брендов / Д.А. Аакер; М.: ИД Гребенникова, 2003.  

2. Advertising On Facebook. Statistics // SocialBakers.com: 2012. Data retrieved 02-05-

2012 - http://www.socialbakers.com/facebook-advertising/.  

3. Best Global Brands 2013. Interbrand: http://interbrand.com/  

4. Global 500. Brandfinance: http://www.brandfinance.com./ 

5. Гэд Т. 4D брендинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики / пер. с англ. 

Марии Аккая. 3-е изд. – Спб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-

Петербурге, 2005.  

6. Годин А.М. Брендинг: учеб. пособие / А. М. Годин. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: 

Дашков и К°, 2006.  

7. Гольденберг В. Социальные сети как инструмент современного маркетинга // 

Электронный портал предпринимателей «Smallbusiness.ru» - 

http://smallbusiness.ru/work/adv/364/. 

8. Джексон Т., Шоу Д. Индустрия моды; Пер. с англ. О. Теплых. – М.: Баланс Бизнес 

Букс, 2011.   

9. Доктерс Р.Дж., Реопель М.Р. Сунн Ж.-М., Тенни С.М. Брендинг и ценообразование. 

Как победить в гонке за прибыль. – М.: Вершина, 2005.  

10. Домнин, В.Н. Брендинг: новые технологии в России / В.Н. Домнин ; СПб.: Питер, 

2002.  

11. Карпова С.В. Брендинг: учеб. пособие / С. В. Карпова. – М.: КНОРУС, 2008.  

12. Карпова Н. С. Ситуационный анализ позиций России в мировой экономике: вчера и 

сегодня// Маркетинг в России и за рубежом. 2014. № 3. С. 84-94. 

13. Кевин Дробо. Секреты сильного бренда: Как добиться коммерческой уникально-

сти. М.: Альпина Паблишер,  2005. 

14. Kiechel, Walter (2010). The Lords of Strategy. Harvard Business Press. 
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15. Клифтон Р., Симмонз Дж. Бренды и брендинг / Клифтон Рита, Симмонз Джон и др. 

/ Пер. с англ. А. Ижорский. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. 

16. Матанцев А.Н. 600 способов продвижения торговой марки. – М.: Дело и Сервис, 

2008.  
17. Levitt T. Marketing Imagination: Expanded Edition Published by The Free Press, 1986, 

pp. 20-29.  

18. Ogilvy D. Confessions of an Advertising Man: Southbank Publishing, 2012.  

19. Peter, P. J., Olson, J. C., Consumer Behavior and Marketing Strategy. Eighth Edition, 

The McGraw-Hill Companies Inc., International Edition, Singapore, 2008.  

20. Porter, Michael E. (1980). Competitive Strategy. Free Press.  

21. Porter, Michael E. (1985). Competitive Advantage. Free Press.  

22. Sustainability Reporting Guidelines // Official site of Global Reporting Initiative. URL: 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3-Guidelines-Incl-Technical-

Protocol.pdf (дата обращения 27.02.2014). 

23. UN Global Compact Participants // Official site of the UN Global Compact Office. URL: 

http://www.unglobalcompact.org/ParticipantsAndStakeholders/index.html (дата 

обращения 23.10.2013). 

24. UN Global Compact Network Russia. Corporate Social Responsibility Practices, 2002. 

URL:  http://www.undp.ru (дата обращения 19.03.2014).   

25. W.E.F. Responding to the Leadership Challenge: Findings of a CEO Survey on Global 

Corporate Citizenship. Geneva, 2003. p. 14. URL: 

http://www.weforum.org/pdf/GCCI/Findings_of_CEO_survey_on_GCCI.pdf (дата 

обращения 05.02.2014). 

26. W.E.F. Values and Value: Communicating the Strategic Importance of Corporate Citi-

zenship to Investors. Geneva, 2004. p. 5. URL: 

http://www.weforum.org/pdf/GCCI/GCCI_Survey_2004.pdf (дата обращения 

03.02.2014). 

27. Webster F. Theories of the Information Society, 3rd ed. London; New York: Routledge, 

2006, pp. 29-47. URL: http://cryptome.org/2013/01/aaron-swartz/Information-Society-

Theories.pdf (дата обращения 25.02.2014). 

10.4 Полезные сайты 

1. Американская ассоциация маркетинга (http://www.marketingpower.com) 

2. Ассоциация прямых продаж (Россия) (http://www.rdsa.ru/) 

3. Всемирная федерация ассоциаций прямых продаж (http://www.wfdsa.org/) 

4. Всемирный банк (http://databank.worldbank.org/ddp/home.do) 

5. ) Euromonitor International (http://www.euromonitor.com/) 

6. Marketline (http://www.marketline.com/) 

 

11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса средствами LMS. Курс может быть полностью 

переведен в систему дистанционного обучения (web-лекции, online-дискуссии, online-

зачет, загрузка и оценка реферата в системе LMS). 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Преподаватель готовит лекционный материал – тематические презентации в фор-

матах ppt/pdf. В качестве иллюстративного материала могут использоваться видеоматери-

алы. Презентации и видеоматериалы по решению преподавателя размещаются в системе 

LMS.  
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