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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины майнора 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 асси-

стентов и студентов всех факультетов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, кроме факультета менедж-

мента. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.02 "Менеджмент" подго-

товки бакалавра (протокол № 10 от 26.12.2014 г). 

 Образовательной программой "Менеджмент" подготовки бакалавра. 

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у студентов знаний, на-

выков и компетенций, необходимых для организации деятельности предприятия, направленной на 

решение задач по организации производства и предложения на рынке товаров и услуг, наилучшим 

образом отвечающим  потребностям клиентов и потенциальных покупателей.   
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Формы кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и  

использовать 

информацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую  

для решения на-

учных и про-

фессиональных 

задач (в том 

числе на  

основе систем-

ного подхода) 

 

 

УК-5 СД, 

МЦ 

Владеет основ-

ными методами, 

способами и сред-

ствами получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией; 

лекционный курс, 

семинарские за-

нятия: анализ  ис-

точников, сравни-

тельный анализ, 

разработка и ре-

шение  кейсов  

 

Домашняя 

работа, са-

мостоя-

тельная 

работа, эк-

замен 

Способен ана-

лизировать по-

ведение потре-

бителей эконо-

ПК - 19    СД Студент владеет 

навыками анализа 

потребительского 

поведения; 

лекционный курс, 

семинарские за-

нятия: анализ  ис-

точников, сравни-

Домашняя 

работа, 

контроль-

ная работа, 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Формы кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

мических благ и 

формирование 

спроса 

тельный анализ, 

разработка и ре-

шение  кейсов 

экзамен 

Способен нахо-

дить и оцени-

вать новые ры-

ночные возмож-

ности и форму-

лировать  

бизнес-идею  

 

ПК-27    РБ Студент владеет 

начальными на-

выками поиска и 

оценки новых ры-

ночных возмож-

ностей и бизнес-

идей. 

лекционный курс, 

семинарские за-

нятия: анализ  ис-

точников, сравни-

тельный анализ, 

разработка и ре-

шение  кейсов 

Контроль-

ная работа, 

самостоя-

тельная 

работа, эк-

замен 

      4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение курса «Маркетинг» базируется на следующих дисциплинах: «Социология», «Пси-

хология». Цель освоения дисциплины «Маркетинг» – приобщить студентов к  теории и практике 

маркетинга, как современной концепции управления фирмой. Изучение курса должно способство-

вать формированию маркетингового мышления, необходимого для успешной работы в современ-

ном бизнесе. В результате освоения дисциплины студент овладеет инструментами анализа бизнес-

среды, обоснования выбора и реализации маркетинговых стратегий; методиками изучения поведе-

ния потребителей; навыками анализа конкурентной среды; навыками определения и оценки бизнес-

решений. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Количество зачетных единиц  - 5. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы
i
 

1 Маркетинговая концепция развития 

компании: вызовы современности  

 

16 

 

2 

 

4 

 

- 
 

- 

 

10 

2 Поведение потребителей на рынках 

В2В B2C и C2C 

26 2 4 

 

- - 

 

20 

3 Современные маркетинговые       

исследования 

16 2 4 - - 10 

4 Аналитические инструменты      

маркетинга 

16 2 4 - - 10 

5 Маркетинговые стратегии  26  2 4 - - 20 

6 Товарная политика, ценовая поли-

тика, современные технологии   

продаж 

16 2 4 - - 10 
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7 Традиционные и новые типы     

маркетинговых  коммуникаций 

26 2 4 - - 20 

8 Интернет-маркетинг  

16 

 

2 

 

4 

- -  

10 

9 Брендинг  

16 

 

2 

 

4 

- -  

10 

10 Международный маркетинг  

16 

2 4 - - 10 

 Итого 190 20 40 - - 130 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 курс Параметры  

1 2 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 17  письменная работа в форме 

теста на 60 минут 

Домашнее 

задание 

7  Отчет в формате презентации 

на 12-15 минут 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

* * Анализ кейсов в формате пре-

зентации на 7 минут  

Завер-

шающий 

Экзамен 

 

 * Устный экзамен по билетам  

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и завершающего контроля. По курсу 

предусмотрен текущий контроль знаний в форме контрольной работы (письменная работа в форме 

теста на 60 минут), домашнего задания (отчет в формате презентации на 12-15 минут по 

проблемной ситуации из выбранной сферы деятельности), а также самостоятельной работы в 

формате презентации домашнего задания на 7 минут. Завершающий контроль проходит в форме 

устного экзамена по билетам. При выполнении и домашней, и контрольной работ студент должен 

использовать знания, полученные в курсе «Маркетинг», для решения задач и проблем 

маркетинговой деятельности компании и ее присутствие в Интернете.  

Для получения положительной оценки за текущий контроль студент должен демонстрировать 

навыки аналитической работы с литературой, способность провести самостоятельное исследование, 

сделать выводы на основе сведений, полученных из источников и научной литературы. Обязатель-

ным требованием к письменным работам (в том числе презентациям) является грамотность оформ-

ления и наличие научно-справочного аппарата. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Текущий контроль – контрольная работа. 

Количество правильных ответов в процентном соотношении: 

100 – 95% - 10 баллов 

94 – 90% - 9 баллов 

89 – 80% - 8 баллов 

79 – 70% - 7 баллов 

69 – 60% - 6 баллов 

59 – 55% - 5 баллов 

54 – 50% - 4 балла 

49 – 40% - 3 балла 

39-30% - 2 балла 

29- 20% - 1 балл 
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Текущий контроль – домашнее задание 

Критерии оценки: 

1. Решение соответствует поставленной задаче / вопросу – 30% (оценки) 

2. Краткость, ясность, четкая структура решения. Оформление и презентация решения в соот-

ветствии с требованиями – 20% 

3. Реализуемость решения на практике. Аргументация, правильность расчетов, предлагаемых в 

решении – 30% 

4. Оригинальность – 20% 

Требования к оформлению и презентации:  

 презентация PowerPoint, 20 слайдов максимум 

 ссылки по тексту в слайдах оформляются в квадратных скобках 

 выступление в рамках установленного регламента 

 

Критерии оценок по текущему контролю  

домашнее задание  по дисциплине «Маркетинг» 

 
Оценка по 10 

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК-5 -  низкий уровень или 

ПК-19 - низкий уровень 

5 удовлетворительно УК-5 - низкий уровень и  

ПК-32 - низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

УК-5 - низкий уровень и 

ПК-19 - базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК-5 - базовый уровень и 

ПК-19 - базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК-5 - продвинутый уровень  и  

ПК-19 - базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК-5 - базовый уровень и 

ПК-19 - продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК-5  - продвинутый уровень и  

ПК-19 - продвинутый уровень 

 

На завершающем контроле студент должен продемонстрировать усвоение не менее 70 % изу-

ченного материала. Экзамен представляет собой устный ответ студента на вопросы экзаменацион-

ного билета. Предварительно билеты студентам не рассылаются, студенты готовятся к экзамену по 

вопросам для оценки качества усвоения дисциплины (см. п. 10.1. Вопросы для оценки качества ус-

воения дисциплины).  

 

Критерии оценок по итоговому контролю в форме устного экзамена по дисциплине 

«Маркетинг» 

 
Оценка по 10 

балльной шка-

ле 

Оценка по 5-балльной 

шкале 
Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень компе-

тенций 
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4 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне все следующие 

компетенции: 
УК-5  

ПК-19  

ПК-27 

5 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне две компетен-

ции: 
УК-5  

ПК-19  

ПК-27 

6 хорошо студент демонстрирует на низком уровне одну из сле-

дующих компетенций (остальные компетенции должны 

быть продемонстрированы на базовом уровне): 
УК-5  

ПК-19  

ПК-27 

7 хорошо студент демонстрирует на базовом уровне одну из сле-

дующих компетенций (при этом как минимум одна ком-

петенция должна быть продемонстрирована на продви-

нутом уровне): 
УК-5  

ПК-19  

ПК-27 

8 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне две ком-

петенции (при этом ни одна компетенция не должна быть 

продемонстрирована на низком уровне): 
УК-5  

ПК-19  

ПК-27 

9 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне три ком-

петенции (при этом ни одна компетенция не должна быть 

продемонстрирована на низком уровне): 
УК-5  

ПК-19  

ПК-27 

10 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне все сле-

дующие компетенции: 
УК-5  

ПК-19  

ПК-27 

8. Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Введение в маркетинг 

Тема 1. Маркетинговая концепция развития предприятия: вызовы современности Суть и со-

держание понятия «маркетинг». Основные функции маркетинга. Содержание и цели маркетинговой 

деятельности, ее основные принципы. Структура современного маркетинга. Изменения в маркетин-

говой концепции развития предприятия. Новые направления в маркетинговой политике. Интернет-

маркетинг как инструмент продвижения товаров и услуг на глобальном рынке. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов 

Из них: подготовка к семинарскому занятию  - 10 часов 

Основная литература: 

 1.  Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.:  

        Питер, 2011.  

 Дополнительная литература: 
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2. Егоров, Ю.Н. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Н.Егоров; ЭБС Znanium. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 292 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472903. – Загл. с экрана. 

3. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, который должен знать каждый менеджер [Элек-

тронный ресурс] / Ф.Котлер; пер. с англ. Т.В.Виноградова, А.А.Чех, Л.Л.Царук; ЭБС AlpinaDigital. – 

М.: Альпина Паблишер, 2011. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290. - Загл. с эк-

рана. 

4.Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах : учебник / под ред. Л. А. Дан-

ченок. - 3-е изд. - М. : Маркет ДС, 2008. - 760 с. - (Университетская серия).  

Формы и методы проведения занятий : деловая игра 

 

2. Раздел 2. Портрет потребителя 

Тема 2. Поведение потребителей на рынках В2В, B2C и С2С  

Особенности деятельности компании на рынке В2В.Современная теория потребностей. Классифи-

кация потребителей и основные характеристики покупателя. Мотивация потребителя и факторы, 

влияющие на покупательское поведение. Процесс выбора товара потребителем и принятия решения 

о покупке. Сегментация рынка: цель и механизм осуществления. Принципы, цели и задачи рыноч-

ной сегментации и позиционирования компании на рынках В2В, В2С, С2С. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов 

Из них: подготовка к семинарскому занятию – 10 часов 

              подготовка к домашней работе – 10 часов 

Основная литература: 

1. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 

2011.  

Дополнительная литература: 

1. Акулич, И.Л. Маркетинг взаимоотношений [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ И.Л.Акулич; ЭБС Znanium. – Мн.: Выш. шк., 2010. - 252 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=506791. – Загл. с экрана. 

2. Егоров, Ю.Н. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Н.Егоров; ЭБС Znanium. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 292 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472903. – Загл. с экрана. 

3. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, который должен знать каждый менеджер [Элек-

тронный ресурс] / Ф.Котлер; пер. с англ. Т.В.Виноградова, А.А.Чех, Л.Л.Царук; ЭБС AlpinaDigital. – 

М.: Альпина Паблишер, 2011. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290. - Загл. с эк-

рана. 

4. Кущ, С.П. Маркетинг на b2b рынках: отношенческий подход [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / С.П.Кущ, М.М.Смирнова; Высшая школа менеджмента СПбГУ; ЭБС Znanium. — СПб.: 

Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. — 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=493031. – Загл. с экрана. 

5. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах : учебник / под ред. Л. А. Дан-

ченок. - 3-е изд. - М. : Маркет ДС, 2008. - 760 с. - (Университетская серия).  

6. О.К. Ойнер. Маркетинг совместного творчества // Бренд-менеджмент. 2010. № 6 (55). с. 352- 358. 

Формы и методы проведения занятий: анализ кейса и дискуссия 

 

Тема 3. Современные маркетинговые исследования 
Основные цели маркетинговых исследований. Организация маркетингового исследования. Объекты 

и субъекты маркетинговых исследований. Методы маркетингового исследования. Этапы маркетин-

гового исследования. Виды информации и методы ее сбора. Шкалы измерений. Анализ данных.  

Подготовка отчета и презентации. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=472903
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290
http://znanium.com/bookread2.php?book=506791
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=472903
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290
http://znanium.com/bookread2.php?book=493031
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Общий объем самостоятельной работы – 10 часов 

Из них: подготовка к семинарскому занятию – 10 часов 

Основная литература: 

1. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 

2011.  

Дополнительная литература: 

2.  Галицкий, Е.Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебник 

для магистров / Е.Б.Галицкий, Е.Г.Галицкая; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2015. – 570 с. – Режим дос-

тупа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.528897A8-C0F5-4288-A85E-

F0B08D96D8FC&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

3. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования. [Электронный ресурс] / А.В.Коротков; ЭБС 

Юрайт. - 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Юрайт, 2015. – 595 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?4&id=urait.content.0CE87C83-F431-4710-8377-349D2E636BD4&type=c_pub . - 

Загл. с экрана. 

4. Тюрин,  Д.В. Маркетинговые исследования: организация и проведение в компании [Электронный 

ресурс] / Д.ВТюрин; ЭБС Юрайт. -  М.: Юрайт, 2014. – 342 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?1&id=urait.content.4EAD8CC6-2C32-430D-8518-21A1DC3A53C1&type=c_pub. - 

Загл. с экрана   

5.Черчилль, Г.А. Маркетинговые исследования / Г.А.Черчилль; пер. с англ. под общ. ред. 

И.В.Крылова. - СПб.: Питер, 2002. - 752 с. 

Формы и методы проведения занятий: анализ кейса и дискуссия 

 

3. Раздел 3. Стратегический маркетинг и операционный маркетинг 

Тема 5. Маркетинговые стратегии 

Стратегический процесс. Конкурентоспособность как основа стратегии маркетинга.  Виды страте-

гий: базовые стратегии М. Портера, стратегии роста, конкурентные стратегии. Бенчмаркинг. Анализ 

отрасли,  конкурентов, конкурентных преимуществ. Инструменты стратегического анализа. Кон-

цепция доверительного маркетинга. Маркетинговые войны.  

Количество часов аудиторной работы – 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов 

Из них: подготовка к семинарскому занятию – 10 часов 

              подготовка к домашней работе – 10 часов 

Основная литература: 

1. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 

2011.  

Дополнительная литература: 

1. Альтшулер, И.Г. Стратегия и маркетинг. Две стороны одной медали, или Просто - о сложном / И. 

Г.Альтшулер ; Академия народ. хоз. при Правительстве РФ. - М.: Дело АНХ, 2010. - 288 с. - Лите-

ратура: с. 286. 

2. Егоров, Ю.Н. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Н.Егоров; ЭБС Znanium. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 292 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472903. – Загл. с экрана. 

3. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, который должен знать каждый менеджер [Элек-

тронный ресурс] / Ф.Котлер; пер. с англ. Т.В.Виноградова, А.А.Чех, Л.Л.Царук; ЭБС AlpinaDigital. – 

М.: Альпина Паблишер, 2011. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290. - Загл. с эк-

рана. 

4. Курс MBA по стратегическому менеджменту / Лайм Фаэй, Роберт Рэнделл; пер. с англ. - М.: 

Альпина Паблишер, 2002. - 608 с. 

5. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах : учебник / под ред. Л. А. Дан-

ченок. - 3-е изд. - М. : Маркет ДС, 2008. - 760 с. - (Университетская серия).  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.528897A8-C0F5-4288-A85E-F0B08D96D8FC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.528897A8-C0F5-4288-A85E-F0B08D96D8FC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.0CE87C83-F431-4710-8377-349D2E636BD4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.0CE87C83-F431-4710-8377-349D2E636BD4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?1&id=urait.content.4EAD8CC6-2C32-430D-8518-21A1DC3A53C1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?1&id=urait.content.4EAD8CC6-2C32-430D-8518-21A1DC3A53C1&type=c_pub
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=472903
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290
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6. О.В. Овчинникова. Как и какую информацию нужно собирать для формирования маркетинговой 

стратегии // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2010. № 4 (88). с. 294-305.  

Формы и методы проведения занятий: отчет и защита домашней работы 

 

Тема 6. Товарная политика, ценовая политика, современные технологии продаж 

Понятие товара в системе маркетинга. Подходы к классификации товаров и услуг. Классификация 

товаров по назначению, срокам и характеру изготовления и потребления. Качество и конкуренто-

способность товара. Жизненный цикл товара. Маркетинг новой продукции. Структура и  виды цен. 

Ценовая политика. Факторы ценообразования. Спрос как фактор ценообразования. Ценовая эла-

стичность спроса. Цены и потребительское качество. Стратегии фирм, связанные с реализацией но-

вого продукта. Стратегии ценообразования. Методы ценообразования, ориентированные на спрос. 

Сущность и функции товародвижения и сбыта. Каналы сбыта: виды, выбор, построение и управле-

ние. Логистика. Маркетинг закупок. Маркетинг продаж. Типовые варианты построения отделов 

продаж. Многоуровневой маркетинг. Трейд-маркетинг. Система CRM.  

Количество часов аудиторной работы – 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов 

Из них: подготовка к семинарскому занятию – 10 часов 

Основная литература: 

1. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 

2011.  

Дополнительная литература: 

1. Акулич, И.Л. Маркетинг взаимоотношений [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ И.Л.Акулич; ЭБС Znanium. – Мн.: Выш. шк., 2010. - 252 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=506791. – Загл. с экрана. 

2. Егоров, Ю.Н. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Н.Егоров; ЭБС Znanium. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 292 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472903. – Загл. с экрана. 

3. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, который должен знать каждый менеджер [Элек-

тронный ресурс] / Ф.Котлер; пер. с англ. Т.В.Виноградова, А.А.Чех, Л.Л.Царук; ЭБС AlpinaDigital. – 

М.: Альпина Паблишер, 2011. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290. - Загл. с эк-

рана. 

4. Курс MBA по стратегическому менеджменту / Лайм Фаэй, Роберт Рэнделл; пер. с англ. - М.: 

Альпина Паблишер, 2002. - 608 с. 

5. Манн, И. Б. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов / И.Б.Манн. - 6-е изд. - М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 283 с. 

6. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах : учебник / под ред. Л. А. Дан-

ченок. - 3-е изд. - М. : Маркет ДС, 2008. - 760 с. - (Университетская серия).  

Формы и методы проведения занятий: анализ видео- кейса и дискуссия 

 

Тема7. Традиционные и новые типы маркетинговых  коммуникаций 

Планирование маркетинговых коммуникаций. Реклама. PR как средство маркетинговых 

коммуникаций. Личные продажи. Прямой маркетинг. Особенности стимулирования сбыта и  

перспективы развития рекламы в Интернете.  

Количество часов аудиторной работы – 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов 

Из них: подготовка к семинарскому занятию – 10 часов 

              подготовка к контрольной работе – 10 часов 

 

Основная литература: 

1. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 

2011.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=506791
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=472903
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290
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Дополнительная литература: 

 1. Акулич, И.Л. Маркетинг взаимоотношений [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ И.Л.Акулич; ЭБС Znanium. – Мн.: Выш. шк., 2010. - 252 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=506791. – Загл. с экрана. 

2. Годин, А.М. Брендинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М.Годин; ЭБС Znanium. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 184 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=329358. – Загл. с экрана. 

3. Егоров, Ю.Н. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Н.Егоров; ЭБС Znanium. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 292 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472903. – Загл. с экрана. 

4. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, который должен знать каждый менеджер [Элек-

тронный ресурс] / Ф.Котлер; пер. с англ. Т.В.Виноградова, А.А.Чех, Л.Л.Царук; ЭБС AlpinaDigital. – 

М.: Альпина Паблишер, 2011. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290. - Загл. с эк-

рана. 

5. Курс MBA по стратегическому менеджменту / Лайм Фаэй, Роберт Рэнделл; пер. с англ. - М.: 

Альпина Паблишер, 2002. - 608 с. 

6. Манн, И. Б. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов / И.Б.Манн. - 6-е изд. - М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 283 с. 

7. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах : учебник / под ред. Л. А. Дан-

ченок. - 3-е изд. - М. : Маркет ДС, 2008. - 760 с. - (Университетская серия).  

 

4. Раздел 4. Международный маркетинг 

Тема 10.Международный маркетинг  

Состояние и проблемы международного маркетинга. Среда международного маркетинга. 

Информационное обеспечение международного маркетинга. Анализ и оценка привлекательности 

международных рынков. Стратегии проникновения на международные рынки.  Маркетинговый 

комплекс на международных рынках. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов 

Из них: подготовка к семинарскому занятию – 5 часов 

               подготовка к кокнтрольной работе – 5 часов 

Основная литература: 

1. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 

2011.  

Дополнительная литература: 

1. Егоров, Ю.Н. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Н.Егоров; ЭБС Znanium. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 292 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472903. – Загл. с экрана. 

2. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, который должен знать каждый менеджер [Элек-

тронный ресурс] / Ф.Котлер; пер. с англ. Т.В.Виноградова, А.А.Чех, Л.Л.Царук; ЭБС AlpinaDigital. – 

М.: Альпина Паблишер, 2011. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290. - Загл. с эк-

рана. 

3. Курс MBA по стратегическому менеджменту / Лайм Фаэй, Роберт Рэнделл; пер. с англ. - М.: 

Альпина Паблишер, 2002. - 608 с. 

4. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах : учебник / под ред. Л. А. Дан-

ченок. - 3-е изд. - М. : Маркет ДС, 2008. - 760 с. - (Университетская серия).  

Формы и методы проведения занятий: тест 

http://znanium.com/bookread2.php?book=506791
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=329358
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=472903
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=472903
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290
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9. Образовательные технологии 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

В рамках курса студенты должны знать основные понятия, принципы и концепции 

современного маркетинга, особенности развития маркетинга в России, современные теории и 

концепции поведения потребителей на рынке, современные методы развития и инструменты 

анализа стратегического маркетинга, стратегии реализации товарной и ценовой политике компании, 

современные технологии продаж и  принципы организации отдела маркетинга; уметь 

формулировать и решать проблемы, возникающие в маркетинговой деятельности       предприятия, 

использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований и/или бенчмаркинга, системно анализировать конкретные 

маркетинговые ситуации и эффективность использования различных инструментов продвижения 

продукта; приобрести навык самостоятельной аналитической,  проектной и исследовательской 

деятельности в области маркетинга, продвижения продукта на рынке, а также поиска и оценки 

новых рыночных возможностей и бизнес-идеи.  

Следовательно, преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведению 

лекционных и практических занятий для развития навыков эффективного выполнения студентами 

индивидуальных практических заданий. Важную часть обучения составляет самостоятельная 

работа студента, включающая подготовку к практическим занятиям. 

При реализации таких форм учебных занятий  как семинары по отдельным темам следует 

использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - дискуссии, разбор кейсов, 

литературы, применение исследовательских инструментов.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских занятиях по активности 

студентов. Активность может определяться преподавателем по фронтальному опросу студентов в 

течение занятия, а также по результатам выполнения ими индивидуальных заданий. Оценки за ра-

боту на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка 

показателя активности определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения данной 

учебной дисциплине.   

9.2. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомен-

дациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», ут-

вержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

1. Опишите этапы процесса маркетинговых исследований в нужной последовательности. 

2. Дайте классификацию методов качественных исследований и опишите эти методы 

3. Назовите основные методы выборки (способы отбора респондентов для опроса).  Каковы их дос-

тоинства и недостатки? 

4. Определение бренда. Элементы бренда. Особенности элементов для компаний малого бизнеса. 

5.  Сформулируйте определение бренда. Опишите колесо бренда. 

6. Определение маркетинговой коммуникации. Схема коммуникационного процесса.  

7.  Что такое интернет-маркетинг? Что он в себя включает? 

8. Social media marketing. Что такое социальные сети, и как их использовать в продвижение продук-

та? 

9. Что такое интернет-реклама? 

10. Типы организационной структуры управления маркетингом. 

11. Факторы, влияющие на поведение потребителей. 

12. Этапы принятия решения о покупке. 
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13. Распределение ролей в процессе принятия решения о покупке 

14.  Напишите классификацию промышленных товаров и услуг и дайте краткую характеристику 

каждой категории. 

15.  Назовите 4 ключевых аспекта в применении маркетинговой концепции на рынке B2B. 

16.Какой инструмент продвижения, на Ваш взгляд, наиболее эффективен на рынке B2B?  

17.  Перечислите преимущества и недостатки нулевого канала распределения. 

18. Перечислите элементы системы товародвижения. 

19.  Назовите 2 уровня интеграции каналов распределения, приведите примеры.  

20. Перечислите формы организации международной деятельности и дайте их характеристику. 

21. Какая форма организации международной деятельности наиболее эффективна для компаний ма-

лого бизнеса.  

22.  Базовые маркетинговые стратегии. 

23. Ключевые решения в операционном маркетинге. 

24.Маркетинговые коммуникации (определение). Модель коммуникационного процесса. Основные 

тренды маркетинговых коммуникаций. 

25.Цели маркетинговых коммуникаций. Особенности инструментов маркетинговых коммуникаций 

(реклама, стимулирование, личные продажи, связи с общественностью). 

26. Инструменты коммуникаций (реклама, стимулирование сбыта) и их особенности. 

27. Основные концепции маркетинга. 

28. Перечислите элементы комплекса маркетинга (внешние и внутренние).  Дайте краткую характе-

ристику элементов. 

29. Маркетинговые стратегии охвата рынка.  

30. Перечислите принципы сегментирования. Дайте им краткую характеристику. 

31. Чем стратегический маркетинг отличается от операционного? 

10.2. Примеры заданий текущей аттестации 

1. Маркетинг – это: 

а) ориентация на  потребителя (его нужды, запросы, вкусы и т.п.); 

б) процесс планирования и реализации бизнеса организацией в зависимости от требований 

рынка, направленный на совершенствование товаров и услуг, определение цены, выбор и организа-

цию каналов распределения, увеличение спроса, продвижение на основе взаимовыгодного обмена 

ценностями между производителями и потребителями. 

в) ориентация на прибыль как конечный результат всей производственной деятельности, оп-

ределяющей конкретную тактику продаж; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

2. Направление маркетинга, специализирующееся на изучении психологических истоков по-

ведения потребителей в процессе выбора и приобретения товаров, выявлении потребительских 

предпочтений, получило название: 

а) функционального маркетинга; 

б) товарного маркетинга; 

в) бихейворизма; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

3. Консюмеризм представляет собой: 

а) создание и внедрение системы защиты прав потребителей; 

б) изучение потребителя, его ожиданий, потребностей, а также факторов и условий, под воз-

действием которых формируются и развиваются потребительские предпочтения; 

в) поэлементный анализ сбытовой деятельности организации; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 
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4. Маркетинг потребительских товаров представляет собой: 

а) создание и внедрение системы защиты прав потребителей; 

б) изучение потребителя, его ожиданий, потребностей, а также факторов и условий, под воз-

действием которых формируются и развиваются потребительские предпочтения; 

в) поэлементный анализ сбытовой деятельности организации; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

5. Ремаркетинг целесообразно развивать при: 

а) отсутствии спроса; 

б) негативном состоянии спроса; 

в) чрезмерном состоянии спроса; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

6. Задачей контрмаркетинга является: 

а) ликвидация спроса; 

б) создание спроса; 

в) поддержание спроса; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

 7. Задачей конверсионного маркетинга является: 

а) ликвидация спроса; 

б) создание спроса; 

в) поддержание спроса; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

8. Метод сбора первичной информации с помощью активного вмешательства исследователя 

в определенные процессы с целью установить взаимосвязи между событиями – это: 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) опрос; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

9. Метод сбора первичной информации путем выяснения субъективных мнений, предпочте-

ний, установок людей в отношении какого-либо объекта – это: 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) опрос; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

10. Информация, используемая в маркетинговых исследованиях должна быть: 

а) актуальной; 

б) достоверной; 

в) современной; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

11. Компании необходимо выяснить, насколько хорошо потребители знают ее торговую мар-

ку. Какой метод сбора информации целесообразно использовать для решения этой задачи? 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) опрос; 

г) все ответы верны; 
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д) все ответы не верны. 

12. Покупательское поведение, характеризующееся низкой степенью вовлеченности потре-

бителя в процесс покупки и незначительными различиями между марками выбираемого товара, от-

носится к: 

а) комплексному покупательскому поведению; 

б) активному покупательскому поведению; 

в) привычному покупательскому поведению; 

г) покупательскому поведению, ориентированному на широкий выбор продукции; 

д) все ответы не верны. 

13. Тип маркетинга, при котором продавец занимается массовыми производством, распреде-

лением и стимулированием сбыта одного и того же товара для всех покупателей сразу, относится к: 

а) массовому маркетингу; 

б) товарно-дифференцированному маркетингу; 

в) пробному маркетингу; 

г) целевому маркетингу; 

д) все ответы не верны. 

14. Методический инструмент анализа портфеля продукции на основании учета доли рынка 

и скорости ее роста называется: 

а) моделью М. Портера; 

б) SWOT - анализом; 

в) матрицей BCG; 

г) ответы а) и в) верны; 

д) все ответы не верны. 

15. Стратегия, предполагающая концентрацию усилий компании на нуждах одного сегмента, 

не охватывая весь рынок , – это: 

а) стратегия концентрации; 

б) стратегию диверсификации; 

в) стратегию сегментации; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

16. Стратегия имитирования является частным случаем: 

а) стратегии «бросающего вызов»; 

б) стратегии «лидера»; 

в) стратегии «следующего за лидером»; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

17. Согласно определению Ф. Котлера, любая оплачиваемая конкретным заказчиком форма 

неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг,– это: 

а) реклама; 

б) PR; 

в) брендинг; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

18. Вид интернет-рекламы, которая демонстрируется только тем пользователям, которые 

проявили интерес к рекламируемому продукту, называется: 

а) блогом; 

б) баннером; 

в) контекстной рекламой; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 
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19. Разделение покупателей на группы в зависимости от образа жизни и особенностей лич-

ности характеризует: 

а) сегментирование по поведенческим признакам; 

б) сегментирование по психографическим признакам; 

в) сегментирование по демографическим признакам; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

20. Использование в кинофильме героями торговых марок относится к: 

а) прямой рекламе; 

б) скрытой рекламе; 

в) контекстной рекламе; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

21. Специализированная деятельность, предпринимаемая на территории с целью создания, 

поддержания или изменения о ней мнений, намерений и/или поведения субъектов, как уже сущест-

вующих и действующих на данной территории, так и ее потенциальных потребителей: 

а) брендингом территории; 

б) имиджем территории; 

в) маркетингом территории; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

22. Видеоролик, посвященный защите животных, представляет собой один из инструментов: 

а) социальной рекламы; 

б) вирусного маркетинга; 

в) скрытой рекламы; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

23. Мгновенные лотереи являются одним из инструментов: 

а) ATL- рекламы; 

б) BTL- рекламы; 

в) скрытой рекламы; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

24. Группы, которые являются прямыми (при непосредственном общении) или косвенными 

объектами для сравнения или примерами для подражания при формировании взглядов или поведе-

ния отдельного человека, называются: 

а) целевыми; 

б) референтными; 

в) фокус-группами; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

25. Метод установление цены на основе восприятия ценности товара покупателем, а не из-

держек продавца, представляет собой: 

а) ценообразование на основе себестоимости; 

б) ценообразование на основе отношения покупателя к товару; 

в) ценообразование на основе ценности товара для покупателя; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

 26. Товары, которые потребитель в процессе выбора и покупки, как правило, сравнивает по 

показателям пригодности, качества, цены и внешнего оформления, например телевизоры, мебель, 

одежда, называются: 
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а) товарами предварительного выбора; 

б) товарами пассивного спроса; 

в) товарами особого спроса;  

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

27. Широкий охват аудитории и одновременное визуальное и аудиальное воздействие харак-

терны для: 

а) печатной рекламы; 

б) радио-рекламы; 

в) рекламы в Интернете; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

28. Исследование, проводимое по заказу нескольких компаний, каждая из которых может 

поместить в нем свои вопросы, – это: 

а) «таинственный покупатель»; 

б) «омнибус»; 

в) mix - метод; 

г) ответы а) и б) верны; 

д) все ответы не верны. 

29. Формирование мнения потребителей о компании и ее товарах и/или услугах  - это: 

а) PR; 

б) сегментирование; 

в) позиционирование; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

30. Концепция  представления  как «наиболее качественные товары по самой высокой цене» 

относится к: 

а) ценовому позиционированию; 

б) атрибутивному позиционированию; 

в) конкурентному позиционированию; 

г) ответы а) и б) верны; 

д) все ответы не верны. 

31. Информация на упаковке зубной пасты Splat «Инновационная система Sp.White system 

безопасно отбеливает и полирует эмаль до блеска. Без фтора» представляет собой: 

а) пользовательское позиционирование; 

б) позиционирование применения; 

в) конкурентное позиционирование; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

32. Отель Мариотт Гранд Москва (диапазон стоимости номера от 10000 до 125000 рублей за 

ночь) использует: 

а) позиционирование качества/престижа; 

б) конкурентное позиционирование; 

в) пользовательское позиционирование; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

33. Система продаж, при которой продавец получает доход не только от своих продаж, а от 

доходов от продажи участников его сети, относится к:  

а) прямым продажам; 

б) сетевым продажам; 

в) личным продажам; 
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г) ответы а) и б) верны; 

д) все ответы не верны. 

34. Стопперы, постеры, бирки, календари, брелоки, и любые другие сувенирные предметы с 

логотипами товаров представляют собой: 

а) мотивационные акции; 

б) уведомления; 

в) POS-материалы; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

35. Product placement представляет собой: 

а) «размещение» продукта в ткани художественного или публицистического произведения; 

б) инструмент коммуникационного маркетинга, который в качестве основы для инициирова-

ния информационной волны использует агрессивное поведение, событие, публикацию; 

в) продвижение товара или услуги с помощью создания и организации специальных меро-

приятий, создающих эмоциональные связи между потребителем и брендом; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

36. Малобюджетные способы рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно продвигать 

свой товар или услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать свою прибыль, не вкладывая или 

почти не вкладывая денег относят к: 

а) доверительному маркетингу; 

б) радикальному маркетингу; 

в) виртуальному маркетингу; 

г) ответы а) и б) верны; 

д) все ответы не верны. 

37. Непрямое продвижение в форумах и блогах называется: 

а) viral video; 

б) buzz marketing; 

в) blogging; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

38. Событийный маркетинг  - это: 

а) инструмент коммуникационного маркетинга, составляющими которого являются пресо-

бытие  собственно событие и постсобытие, включающее информационную волну, содержанием ко-

торой является событие; 

б) инструмент стратегического позиционирования и маркетинга, который связывает компа-

нию или торговую марку с некоторым социальным событием, явлением или его аспектом, к взаим-

ной выгоде сторон; 

в) продвижение товара или услуги с помощью создания и организации специальных меро-

приятий, создающих эмоциональные связи между потребителем и брендом; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

39. Любая деятельность по продаже товаров или услуг тем, кто приобретает их с целью пе-

репродажи или профессионального использования, определяется как:  

а) оптовая торговля; 

б) розничная торговля; 

в) вендинг; 

г) ответы б) и в) верны; 

д) все ответы не верны. 
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40. Организационная структура управления, основанная на принципе двойного подчинения 

исполнителей, когда сотрудник предприятия подчиняется непосредственному руководителю и ру-

ководителю проекта определяется как: 

а) линейно-функциональная ; 

б) матричная; 

в) проектная; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

      11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и завершающего контроля. По курсу 

предусмотрен текущий контроль знаний в форме семинарских  занятий, на которых учитывается 

степень активности студента и его самостоятельная подготовка к занятию. 

Форма текущего контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в 

рабочую ведомость преподавателя. Форма завершающего контроля - экзамен, который оценивается 

по 10-балльной шкале.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4*Отекущий + 0,3*Оауд + 0,3*Осам.работа 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

Отекущий  =  0,5*Ок/р + 0,5*Одз 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Озавершающий = 0,4·Оэкзамен + 0,6·О накопленная 

Способ округления итоговой оценки: арифметический. 

 

В диплом ставится оценка за завершающий контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам. 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1   - неудовлетворительно 

2   - очень плохо 

3   - плохо 

неудовлетворительно - 2 

4   -удовлетворительно  

5   - весьма удовлетворительно 

удовлетворительно -3 

6   - хорошо 

7   - очень хорошо 

хорошо - 4 

8   - почти отлично 

9   - отлично 

10 -блестяще 

отлично - 5 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж.Ламбен, Р. Чумпитас, И.Шулинг ; 

пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. - 2-е изд. - СПб. : Питер; IMISP, 2014. - 718 с. 

12.2 Дополнительная литература 

1. Акулич, И.Л. Маркетинг взаимоотношений [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ И.Л.Акулич; ЭБС Znanium. – Мн.: Выш. шк., 2010. - 252 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=506791. – Загл. с экрана. 

2. Альтшулер, И.Г. Стратегия и маркетинг. Две стороны одной медали, или Просто - о сложном / И. 

Г.Альтшулер ; Академия народ. хоз. при Правительстве РФ. - М.: Дело АНХ, 2010. - 288 с. - Лите-

ратура: с. 286. 

3. Бланк, С. Четыре шага к озарению: Стратегии создания успешных стартапов [Электронный ре-

сурс] / Стив Бланк; пер. с англ.; ЭБС Znanium. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 368 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=521656. – Загл. с экрана. 

4. Галицкий, Е.Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебник 

для магистров / Е.Б.Галицкий, Е.Г.Галицкая; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2015. – 570 с. – Режим дос-

тупа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.528897A8-C0F5-4288-A85E-

F0B08D96D8FC&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

5. Годин, А.М. Брендинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М.Годин; ЭБС Znanium. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 184 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=329358. – Загл. с экрана. 

6. Егоров, Ю.Н. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Н.Егоров; ЭБС Znanium. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 292 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472903. – Загл. с экрана. 

7. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования. [Электронный ресурс] / А.В.Коротков; ЭБС 

Юрайт. - 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Юрайт, 2015. – 595 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?4&id=urait.content.0CE87C83-F431-4710-8377-349D2E636BD4&type=c_pub . - 

Загл. с экрана. 

8. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, который должен знать каждый менеджер [Элек-

тронный ресурс] / Ф.Котлер; пер. с англ. Т.В.Виноградова, А.А.Чех, Л.Л.Царук; ЭБС AlpinaDigital. – 

М.: Альпина Паблишер, 2011. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290. - Загл. с эк-

рана. 

9. Кущ, С.П. Маркетинг на b2b рынках: отношенческий подход [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / С.П.Кущ, М.М.Смирнова; Высшая школа менеджмента СПбГУ; ЭБС Znanium. — СПб.: 

Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. — 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=493031. – Загл. с экрана. 

10. Курс MBA по стратегическому менеджменту / Лайм Фаэй, Роберт Рэнделл; пер. с англ. - М.: 

Альпина Паблишер, 2002. - 608 с. 

11. Манн, И. Б. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов / И.Б.Манн. - 6-е изд. - М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 283 с. 

12. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах : учебник / под ред. Л. А. Дан-

ченок. - 3-е изд. - М. : Маркет ДС, 2008. - 760 с. - (Университетская серия).  

13. О.В. Овчинникова. Как и какую информацию нужно собирать для формирования маркетинговой 

стратегии // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2010. № 4 (88). с. 294-305.  

14. О.К. Ойнер. Маркетинг совместного творчества // Бренд-менеджмент. 2010. № 6 (55). с. 352- 

358. 

15. Тюрин,  Д.В. Маркетинговые исследования: организация и проведение в компании [Электрон-

ный ресурс] / Д.ВТюрин; ЭБС Юрайт. -  М.: Юрайт, 2014. – 342 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=506791
http://znanium.com/bookread2.php?book=521656
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.528897A8-C0F5-4288-A85E-F0B08D96D8FC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.528897A8-C0F5-4288-A85E-F0B08D96D8FC&type=c_pub
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=329358
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=472903
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.0CE87C83-F431-4710-8377-349D2E636BD4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.0CE87C83-F431-4710-8377-349D2E636BD4&type=c_pub
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290
http://znanium.com/bookread2.php?book=493031
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http://www.biblio-online.ru/thematic/?1&id=urait.content.4EAD8CC6-2C32-430D-8518-

21A1DC3A53C1&type=c_pub. - Загл. с экрана   

16.Черчилль, Г.А. Маркетинговые исследования / Г.А.Черчилль; пер. с англ. под общ. ред. 

И.В.Крылова. - СПб.: Питер, 2002. - 752 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.4p.ru – Электронный журнал по маркетингу, включает статьи по вопросам  

теории и практики маркетинга, готовые маркетинговые исследования рынков товаров и услуг. 

http://www.e-xecutive.ru - Портал профессионального сообщества менеджеров, включает  

результаты маркетинговых исследований рынков, публикации по маркетингу.  

 http://www.marketing.spb.ru - Энциклопедия маркетинга, представлены маркетинговые  

исследования товарных рынков, рынков промышленных товаров, услуг, книги и статьи по  

маркетингу. 

 http://www.cfin.ru - Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге. 

 http://marketing.rbc.ru - Портал компании РосБизнесКонсалтинг, включает результаты  

маркетинговых исследований товарных рынков и рынков услуг, регионов. 

http://www.sostav.ru - Информационно-аналитический портал «Маркетинг, реклама, PR», включает 

информацию об участниках рынка маркетинговых услуг, аналитическую информацию по рынкам 

товаров и услуг, информацию о выставках, конференциях. 

http://www.advertology.ru - Сайт посвящен рекламе, маркетингу и PR (статьи, книги,  

информация о конференциях). 

http://www.elitarium.ru - Центр дистанционного бизнес-образования предлагает статьи ведущих спе-

циалистов в различных областях знания, в том числе и  маркетинга. 

http://www.marketology.ru - Сайт Гильдии маркетологов включает  аналитическую информацию о 

рынках товаров и услуг, информацию о конференциях и семинарах статьи, интервью, результаты 

исследований.  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения лекционных  и семинарских занятий используются мультимедийные техно-

логии. Также для проведения семинарских занятий используется раздаточный материал, кейсы и 

практические задания.     
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