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Пояснительная записка 

 

Маркетинг является одновременно и наукой, и инструментом 

управления бизнесом. Маркетинговая концепция формировалась на 

протяжении десятилетий, одновременно с развитием предприятий, рынков, 

потребительской культуры и мировой экономики, в целом. Маркетологи на 

протяжении всей истории развития маркетинга стремились найти наиболее 

эффективные методы и инструменты удовлетворения запросов и 

потребностей потребителей, соответственно целью современного 

маркетинга является наиболее полное удовлетворение потребностей 

клиентов. Данная цель достигается за счет понимания нужд и потребностей 

и концентрации усилий на тех сегментах рынка, которые компания может 

обслуживать лучше конкурентов. Это позволяет производить товары с 

высокой потребительской ценностью, наиболее полно удовлетворяющие 

потребности целевых покупателей, и тем самым увеличивать объемы 

продаж и доходы. 

Маркетинг является функцией и одним из основных элементов 

управления компанией. Маркетинговые стратегические решения занимают 

центральное место в реализации корпоративной стратегии, а эффективная 

система управления маркетингом является основой обеспечения 

конкурентоспособности компании на рынке.  

Маркетинг имеет свои особенности и различные направления в 

отраслях и сферах деятельности. Существует своя специфика организации 

маркетинга на рынке предприятий (В2В) и рынке розничных покупателей 

(В2С), на различных товарных рынках, в интернет-среде. Современная 

окружающая среда маркетинга вызывает необходимые изменения в работе 

маркетологов: требуют своего внедрения инновационные технологии, новые 

инструменты воздействия на поведение потребителей, широкое применение 

получают разнообразные инструменты интернет-маркетинга. 

Целью изучения дисциплины является формирование маркетингового 

мировоззрения, углубление знаний студентов бакалавриата в области 

разработки маркетинговой политики компаний. 

Задачей учебного курса является знакомство слушателей с 

особенностями применения методов маркетинга в сегменте малого бизнеса. 

В ходе лекций и семинарских занятий предусмотрены дискуссии, 

групповая работа, выполнение практических заданий и бизнес-кейсов. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: маркетинговую составляющую всех стадий создания и движения 

товара от его замысла до реализации, инструменты товарного маркетинга, 

ассортиментной и марочной политики, принципы маркетингового 

ценообразования, технологию сбыта товаров, методы формирования 

каналов товародвижения, способы продвижения товаров, принципы 

проведения маркетинговых исследований. 



2) Уметь: ориентироваться на рынке маркетинговой информации, 

организовать сбор и обработку необходимых для исследования данных, 

осуществлять анализ рыночных параметров, применять полученные знания 

на практике, в сфере управления рыночными процессами, их регулирования 

и исследования. 

3) Владеть навыками практического применения полученных компетенций; 

методами принятия решений по разработке и реализации стратегии развития 

предприятия; методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

навыками, необходимыми для понимания и усвоения последующих 

дисциплин профиля. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-10); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ПК-18); 

знанием современных концепций организации операционной 

деятельности и готовностью к их применению (ПК-22); 

способностью анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса (ПК-29); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способностью проводить 

анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 

 

«Маркетинг» является общей дисциплиной, читается на 4 курсе, 1, 2 

модули, экзамен во 2 модуле. 

 

 

 

 



Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

темы дисциплины 
Содержание темы 

Кол-

во 

часов, 

всего 

в т.ч. 

лекци

и 

семи

нары 

Тема 1. Маркетинг 

и рынок: 

концепции, 

принципы, 

инструменты 

воздействия 

Основные этапы развития 

маркетинга: концепции и 

принципы. Нужда – 

потребность – спрос: роль 

маркетинга в процессе 

преобразования нужд 

потребителей в состояние 

спроса, модели 

покупательского поведения. 

Виды маркетинга.  

12 6 6 

Тема 2. Система 

маркетинга 

компании 

Внешняя и внутренняя среда 

компаний. Место маркетинга в 

системе управления 

компанией. Маркетинг как 

философия бизнеса. 

Маркетинг и организационная 

культура компании. Система 

сбора маркетинговой 

информации и маркетинговые 

исследования. 

12 4 8 

Тема 3. Товарный 

маркетинг: 

создание 

конкурентоспособн

ых товаров. 

От идеи до рыночного 

воплощения: поиск новых 

малоконкурентных ниш. 

Маркетинговые исследования 

для разработки товара. 

Товарные стратегии. 

Инструменты анализа 

товарной политики.  

14 6 8 

Тема 5. Цена как 

инструмент 

воздействия на 

рынок. 

Сущность цены в маркетинге. 

Ценовая стратегия и тактика. 

Методы ценообразования: 

ориентация на рынок, спрос и 

потребительскую ценность. 

Ценовые маркетинговые 

исследования. 

14 6 8 

Тема 6. 

Организация 

системы сбыта 

товаров. 

Основные принципы 

организации сбыта.  Цепочка 

товародвижения. Сбытовые 

стратегии.  

12 4 8 

Тема 7. Принципы разработки 12 4 8 



Наименование 

темы дисциплины 
Содержание темы 

Кол-

во 

часов, 

всего 

в т.ч. 

лекци

и 

семи

нары 

Инструменты 

продвижения. 

коммуникационной политики. 

Инструменты продвижения. 

Интегрированные 

маркетинговые коммуникации. 

Коммуникации компании в 

digital-среде. Применение 

маркетинговых исследований 

в коммуникационном 

маркетинге. 

Тема 8. 

Клиентоориентиро-

ванность компании 

Клиентоориентированная 

политика компании. Создание 

и управление отношениями с 

потребителями. Современный 

этап развития маркетинга: 

концепция совместного 

создания ценности. 

10 4 6 

Итого 86 34 52 

 

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

Аудиторные занятия проводятся в компьютерных классах с доступом к 

сети Интернет, проектором и презентером.  

 

Формы контроля и структура итоговой оценки: 

Работа в семестре  

Формат курса предполагает, что студенты активно участвуют в 

аудиторных занятиях, выполняют самостоятельные и групповые задания.  

Работа в семестре состоит из: рассмотрения конкретных примеров на 

лекционных занятиях, участия в обсуждении мини-кейсов, бизнес-ситуаций, 

решения задач, выполнения тестов. 

В течение семестра студенты выполняют контрольную работу в виде 

письменной работы и презентации в формате Power Point на тему 

«Маркетинговый план компании на рынке ХХХ». 

Форма итогового контроля 

Итоговой формой контроля является экзамен. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

О итог = 0,4 О экзамен + 0,6 О текущ  

где  

О текущ = 0,3 О ауд + 0,3 О задания + 0,4 О к/р 

О текущ – оценка текущей успеваемости студента за семестр, 

складывающаяся из: 

 



О ауд – оценки за работу на семинарских занятиях (выступления, решения 

мини-кейсов, тестов), 

О задания – оценки за домашние задания, 

О к/р – оценки за контрольную работу. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Определение маркетинга, маркетинг как концепция и функция 

управления.  

2. Этапы развития и концепции маркетинга. 

3. Современная концепция маркетинга. 

4. Цели маркетинга и функции маркетинга. 

5. Принципы организации службы маркетинга. 

6. Понятие латерального маркетинга, маркетинга отношений и других 

видов маркетинга. 

7. Роль маркетинга в стратегическом управлении. 

8. Аналитический и активный аспекты маркетинговой деятельности 

фирмы. 

9. Формирование корпоративной культуры. 

10. Внутренняя и внешняя маркетинговая среда. 

11. Факторы макросреды маркетинга. 

12. Методы анализа внутренней и внешней среды. 

13. Понятие маркетингового исследования, цели, задачи и этапы 

проведения маркетинговых исследований.  

14. Роль маркетинговых исследований в информационно-аналитическом 

обеспечении управленческих и регулирующих функций маркетинга. 

15. Причины проведения маркетинговых исследований. 

16. Формы получения информации о потребителях. 

17. Экспертные исследования. 

18. «Кабинетное» и «полевое» исследования. 

19. Понятие и виды конкуренции. 

20. Модель пяти конкурентных сил М. Портера. 

21. Понятие конкурентоспособности товара, конкурентоспособности 

фирмы. 

22. Понятия нужда, потребность. 

23. Потребительский выбор, мотивация покупки и моделирование 

поведения потребителя. 

24. Основные факторы, влияющие на поведение индивидуальных 

покупателей.  

25. Мотивация потребностей, ее значение для маркетинга.  

26. Модели покупательского поведения.  

27. Теории мотивации потребительского поведения. 

28. Понятие спроса и факторы его формирования, закономерности и виды 

спроса. Понятие и методы изучения эластичности спроса.  



29. Основные закономерности спроса: зависимость спроса от цен, 

зависимость спроса от дохода. Парадоксы спроса. 

30. Сегментация: понятие, цели, методы.  

31. Роль операционного маркетинга в деятельности компании. 

32. Понятие и свойства товара.  

33. Уровни товара. 

34. Классификация товаров по товарной специализации, циклу 

потребления и другим критериям.  

35. Основные товарные стратегии. 

36. Понятие и параметры качества товара. Комплекс качества. 

Потребительские представления о качестве товара.  

37. Основные понятия ассортиментной политики фирмы. 

38. Жизненный цикл рынка товарной категории (марки) как фактор и 

результат маркетинговых действий, маркетинговые индикаторы 

различных стадий ЖЦТ. 

39. Понятие и функции цены. Классификация и структура цен.  

40. Стратегическая роль цены в маркетинге и этапы маркетингового 

ценообразования. 

41. Виды ценовых стратегий и тактических приемов по адаптации цены.  

42. Затратные методы маркетингового ценообразования и нижний порог 

цены.  

43. Основные функции сбытового маркетинга.  

44. Роль посредников в системе сбыта, виды посредников по наличию 

права собственности на товар, по функциональным особенностям.  

45. Понятие канала товародвижения, его основные характеристики и типы.  

46. Основные этапы сбыта компании. 

47. Понятие и формы продвижения товара на рынок.  

48. Коммуникационные каналы и позиционирование товара. 

49. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций.  

50. Коммуникации в интернет-среде. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

 

1. Филип Котлер, Гари Армстронг, Вероника Вонг, Джон Сондерс. Основы 

маркетинга. – М.: Вильямс, 2012. 

2. Ф. Котлер, К. Келлер. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

1. 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. 

2. Ламбен Ж.Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на 

рынок. Стратегиче-ский и операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2010 



3. Герасимов Б.И. Маркетинговые исследования рынка: учебное пособие / 

Б.И. Герасимов. - М.: ФОРУМ, 2009. - 2009 с. 

4. Дамир Халилов. Маркетинг в социальных сетях. - М: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. 

5. Дэвид Мирман Скотт. Новые правила маркетинга и PR. Как использовать 

социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для 

непосредственного контакта с покупателем. - М: Альпина Паблишер, 2013. 

6. Калюжнова Н.Я. , Якобсон А.Я. Маркетинг: общий курс. Учеб. 

Пособие, 5-е издание. Питер, 2010. 

7. Качалов И.В. Планирование продаж с точностью 90% и выше. - СПб.: 

Питер, 2007. 

8. Филип Котлер. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать 

каждый менеджер - М: Альпина Паблишер, 2013. 

9. Когда маркетинг превращается в минное поле: что делать?: Пер. с англ. 

С.А. Табалиной.2-е изд. , стер.. - М.: Омега-Л; М.: СмартБук, 2009. 

10. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру: Как создать, завоевать и удержать 

рынок. - Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2007. 

11. Маркетинг снизу вверх: от тактики до бизнес-стратегии: Пер. с англ. / 

ЭлРайс;. - М.: И.Д. Вильямс, 2009. 

12. Н. А. Нагапетьянц, Е. В. Исаенко, Р. Н. Нагапетьянц. Маркетинг в отраслях 

и сферах деятельности. – М.: Инфра-М, 2011. 

13. Основы маркетинга: 4-е изд./ Г. Армстронг [и др.]. - М.: И.Д. Вильямс, 

2009. - 1200 с. 

14. Партизанский маркетинг: простые способы получения больших прибылей 

при малых затратах: Пер. с анг. О.А. Ивановой, А.И. Мороза / Дж. К. 

Левинсон. - М.: ЭКСМО, 2009. 

15. Пименов П.А. Основы рекламы: учебное пособие / П.А. Пименов. - М.: 

Гардарики, 2009. - 399 с. 

16. Попова Г. Маркетинг: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего 

поколения. - СПб.: Питер, 2011. 

17. Реальный российский маркетинг. Как теории применять на практике./ Н. 

Н. Терещенко. - М.: ЭКСМО, 2009. 

18. Рычкова Н.В. Маркетинговые инновации: учебное пособие / Н.В. Рычкова. 

- М: КноРус, 2009. - 226 с. 

19. Территориальный маркетинг / Т.В. Сачук. - СПб: Питер, 2009. 

20. Энди Серновиц. Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют 
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Интернет ресурсы 

Интернет ресурс 

(адрес) 
Описание ресурса 

www.4p.ru  теория и практика маркетинга: брендинг, мерчендайзинг 

и др.; свободный доступ к результатам различных 

маркетинговых исследований 

www.marketing.spb.ru публикации по вопросам маркетинга: брендинг, 

http://www.4p.ru/


ценообразование, поведение потребителей, финансовый, 

промышленный, международный маркетинг и т.д.; 

примеры маркетинговых исследований 

www.sostav.ru аналитические статьи, обзоры рынка, публикации из 

СМИ 

www.adme.ru энциклопедия рекламы 

 


