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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов  направления «Экономика» 080100.62 подготовки бакалавра. 
 
Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ и рабочим 

учебным планом университета по направлению «Экономика» 080100.62 подготовки бакалавра, ут-
вержденным в 2013 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины Маркетинг  – формирование знаний в функциональных областях 

маркетинга и развитие практических навыков эффективного использования маркетинговых техно-
логий в управлении организацией. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Знать  – эволюцию подходов к маркетинговому управлению компанией в условиях рынка, 
функциональные области маркетинга и их стратегическое значение, последовательность и содержа-
ние этапов процесса маркетингового исследования, анализа покупательского поведения потребите-
лей и разработки маркетингового комплекса компании. 
 
Уметь  – осуществлять анализ маркетинговой среды компании и выявлять рыночные воз-
можности её долгосрочного развития, формулировать управленческую и исследовательскую про-
блемы и проводить маркетинговые исследования; разрабатывать планы маркетинговых мероприя-
тий по элементам маркетингового комплекса. 
 
Владеть  – инструментарием исследования факторов маркетинговой среды и элементов марке-
тингового комплекса компании, технологиями сегментирования рынка, анализа поведения потреби-
телей и конкурентоспособности компании, навыками разработки маркетинговых программ и контро-
ля за их реализацией. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по  
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

Владеет культурой 
мышления, умеет логи-
чески верно, аргументи-
ровано и ясно строить 
устную 
и письменную речь  

ОК-5 

Демонстрирует  навыки устного 
и письменного изложения ре-
зультатов самостоятельной ра-

боты 

Разбор и презентация кей-
сов, написание реферата и  
курсовой работы.  Выпол-
нение домашнего задания 
(работа с литературой и 
статистическими данны-
ми) 

Способен применять 
профессиональные зна-
ния и умения на практи-
ке. 

СК-Б2 Демонстрирует навыки реше-
ния практических маркетинго-
вых задач и обосновывает соб-
ственную точку зрения 

Разбор кейсов, презента-
ция решений 

Способен решать про-
блемы в профессиональ-
ной деятельности на ос-
нове анализа и синтеза 

СК-Б4 Владеет инструментами анализа 
различных маркетинговых си-
туаций  

Разбор кейсов, обсужде-
ние бизнес-ситуаций, 
обоснование решений. 
Написание реферата и  
курсовой работы   

Способен работать с ин-
формацией: находить, 
оценивать и использо-
вать информацию из 
различных источников, 
необходимую для реше-
ния научных и профес-
сиональных задач (в том 
числе на основе систем-
ного подхода) 

СК-Б6 Применяет знания, полученные 
при изучении курса, для выпол-
нения заданий, связанных со 
сбором и обработкой маркетин-
говой информации 

Разбор кейсов. Выполне-
ние  домашнего задания 
по маркетинговым иссле-
дованиям. Написание ре-
ферата и  курсовой работы   

Способен работать в ко-
манде 

СК-Б8 Демонстрирует навыки работы 
в команде 

Разбор и презентация кей-
сов 

Способен критически 
оценивать и переосмыс-
лять накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать профес-
сиональную и социаль-
ную деятельность 

СК-Б10 Оценивает разные точки зре-
ния, обосновывает свою пози-
цию по рассматриваемым про-
блемам 

Разбор и презентация кей-
сов, написание реферата и  
курсовой работы   

Способен участвовать в 
разработке маркетинго-
вой стратегии организа-
ций, планировать и осу-
ществлять мероприятия, 
направленные на ее реа-
лизацию  

ПК - 
17 

 

Владеет инструментами анализа 
бизнес-среды, обоснования вы-
бора и реализации маркетинго-
вых стратегий  

Разбор и презентация кей-
сов, написание реферата и  
курсовой работы   

Способен анализировать ПК- Владеет методиками изучения Разбор и презентация кей-
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Компетенция 
Код по  
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

Владеет культурой 
мышления, умеет логи-
чески верно, аргументи-
ровано и ясно строить 
устную 
и письменную речь  

ОК-5 

Демонстрирует  навыки устного 
и письменного изложения ре-
зультатов самостоятельной ра-

боты 

Разбор и презентация кей-
сов, написание реферата и  
курсовой работы.  Выпол-
нение домашнего задания 
(работа с литературой и 
статистическими данны-
ми) 

поведение потребителей, 
потребление  экономи-
ческих благ и формиро-
вание спроса 
 

32 
 

поведения потребителей сов, написание реферата и  
курсовой работы   

Знает экономические 
основы поведения орга-
низаций, имеет пред-
ставление о различных 
структурах рынков и 
способен проводить 
анализ конкурентной 
среды отрасли  
 

ПК-33 Демонстрирует навыки анализа 
конкурентной среды 

Разбор и презентация кей-
сов, подготовка домашне-
го задания, написание ре-
ферата и  курсовой работы   

Умеет использовать в 
практической деятель-
ности организаций ин-
формацию, полученную 
в результате маркетин-
говых исследований и 
бенчмаркинга  

ПК-
39 

 

Обосновывает маркетинговые 
решения, базируясь на резуль-
татах маркетинговых исследо-
ваний 

Разбор и презентация кей-
сов, подготовка домашне-
го задания, написание ре-
ферата и  курсовой работы   

Умеет находить и оце-
нивать новые рыночные 
возможности и форму-
лировать бизнес-идею 

ПК-
48 

 

Демонстрирует навыки опреде-
ления и оценки бизнес-решений 

Разбор и презентация кей-
сов, написание реферата и  
курсовой работы   

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина Маркетинг относится к дисциплинам по 
выбору. Данная дисциплина изучается на 4-ом курсе в  4-м модуле. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
• Стратегический менеджмент, 
• Инновационный менеджмент, 
• Введение в стратегический маркетинг,  
• Интерактивный маркетинг, 
• Основы управления продуктом, 
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• Основы маркетинговых коммуникаций, 
• Тактические инструменты маркетинга.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа  

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Современная концепция маркетинга 12 4 4  4 
2 Маркетинговая аналитика  50 10 8  32 
3 Разработка маркетинговых решений 50 10 8  32 
4 Реализация маркетинговых решений 40 8 8  24 
 Итого: 152 32 28  92 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

Период про-
ведения 

Формат работы  Объем, дли-
тельность 

Проверяемые 
разделы курса 

Проме-
жуточ-
ный 

Контроль-
ный опрос 

3 модуль Реферат - 1,2,3,4,5,6 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

4 модуль Письменный 
экзамен, тест 

120 мин. Весь курс 

 
6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 
Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Промежуточный контроль знаний по дисциплине Маркетинг предусматривает оценку 
работы студентов за выполнения реферата по предложенным темам. Итоговый контроль знаний 
проводится в форме устного экзамена.  

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за ре-
зультаты письменного экзамена, Ореферат – оценка за реферат: 

Оитоговый = 0,2×Олекции  + 0,1×Осеминары + 0,3×Ореферат+ 0,3×Оэкзамен , 
где, 
Олекции   - оценка за посещение лекций 
Осеминары  - комплексная оценка за посещение и активность на семинарах 
Ореферат  - оценка за реферат 
Оэкзамен  - оценка за экзамен 

Результирующая оценка округляется до целых единиц, способ округления - арифметический. 
 
Оценка «неудовлетворительно» (балл по десятибалльной системе), полученная 

студентом на экзамене, является блокирующей  и, независимо от накопленной оценки, студенту 
выставляется оценка «неудовлетворительно»  (балл по десятибалльной системе)  в качестве 
результирующей. 
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 Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы 
контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения 
дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных 
учебных работ в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»1, 
таких как списывание письменных работ, двойную сдачу письменных работ, плагиат в письменных 
работах, подлоги при выполнении письменных работ, фабрикацию данных и результатов работы.  

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

1-3 балла - «неудовлетворительно» 
                               (1 – весьма неудовлетворительно, 2 – очень плохо, 3 – плохо); 

4-5 баллов - «удовлетворительно»  
                             (4 – удовлетворительно, 5 – весьма удовлетворительно); 

6-7 баллов - «хорошо» 
                             (6 – хорошо, 7 – очень хорошо); 

            8-10 баллов - «отлично» 
                         (8 – почти отлично, 9 – отлично, 10 – блестяще). 

             
В ведомость и зачетную книжку студента выставляются оценки по 5-ти балльной и 10-ти 

балльной шкале. 
 

7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Сущность и  современные концепции маркетинга 
Эволюция маркетинга. Типы рынков. Комаркетинг. Особенности современного рынка. Со-

циально-этический маркетинг. Позиционирование товара. Состояние спроса и виды маркетинга им 
соответствующие. Процесс управления маркетингом. Стратегии корпоративного роста (матрица 
Игора Ансоффа). Маркетинг-микс: сущность, группы элементов. Сегментирование потребительско-
го рынка. Маркетинговая среда предприятия. 

Базовый учебник:   
Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 2014 – 800 с., гл.1,2 
Основная литература 

1.    Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Дж., Армстронг Г. Основы маркетинга. – Изд-во Вильямс, 2013 
2. Маркетинг: учебник для бакалавров / И. В. Липсиц, Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая, и др.; Под 

ред. Липсица И. В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 
3.    Ламбен Ж.Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок.    Стратеги-

ческий и операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2010 
 Дополнительная литература 

1. Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на основе 
взаимоотношений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 

 

Раздел 2. Маркетинговая аналитика  
Сегментирование потребительского рынка. Модели поведения потребителя: «стимул-

реакция» и мотивационные модели. Факторы, влияющие на совершение покупки: культурного, со-
циального и личного порядка. Лидеры мнения. Принятие решений в семье. Типы покупательского 
поведения. Классификация потребителей по степени принятия новых продуктов. Жизненный цикл 
клиента. Закон В.Парето. Процесс принятия решения о покупке потребителем. Цели, задачи, струк-
тура, виды исследований и их характеристика. Поисковые, описательные и пояснительные исследо-
вания. Кабинетные и полевые исследования. Качественные исследования: наблюдение и фокус-

1 Приложение 7 к Правилам внутреннего распорядка НИУ ВШЭ 
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группы. Количественные исследования: опросы. Типы интервью и анкет. Пилотный опрос. Панель-
ные исследования. Мультиклиентные, мультиспонсируемые и омнибусные опросы. Процесс марке-
тинговых исследований. Сущность данных и информации. Типология предприятий и виды дан-
ных/информации. Сущность информационной системы маркетинга, основные элементы ИСМ. Вир-
туальный маркетинг. Интерпретационная модель ИСМ. CRM: сущность, цели, задачи и элементы. 
Нормативно-правовое регулирование в области информации. 

 
Базовый учебник:   

 Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 2014 – 800 с., гл.3,4 
Основная литература 
1. Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Дж., Армстронг Г. Основы маркетинга. – Изд-во Вильямс, 2013 
2. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. – М.: 

«И.Д.Вильямс», 2007 
3. Черчилль Г. Маркетинговые исследования. – СПб: Издательство «Питер», 2000.  
4. Маркетинг: учебник для бакалавров / И. В. Липсиц, Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая, и др.;  

Под ред. Липсица И. В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 
5. Блэкуэлл Р., Минайард П., Энджел Дж.Ф. Поведение потребителей. - СПб.: Питер Ком, 2007 

 
 Дополнительная литература 

1. Макдоналд М., Данбар Я. Сегментирование рынка: практическое руководство. – М.: «Дело и 
сервис», 2002 

2.  Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. М.: Институт Фонда «Общественное 
мнение», 2012.  

3.  Журналы «Маркетинг и маркетинговые исследования», «Маркетинговые исследования в 
России и за рубежом», «Практический маркетинг» 

4. Coyles, S., Gokey, T.C. (2002), Customer retention is not enough, The McKinsey Quarterly, No.2. 
 
 
Раздел 3. Разработка маркетинговых решений 
Классификация товара по форме представления и по типу пользователя. Сущность услуги. 

Состав услуги. Отличие услуги от товара в вещественном виде. Причины коммерческого провала 
новых продуктов. Факторы успеха в бизнесе. Жизненный цикл товара: этапы, особенности. Процесс 
становления нового продукта. Сущность цены. Виды дискриминационных цен. Процесс установле-
ния новой цены. Стратегии установления цен на новый товар. Пределы цены. Сущность маркетин-
гового канала. Классификация маркетинговых каналов по числу уровней. Сущность коммерческой 
логистики. Основные издержки товародвижения. Сущность оптовой и розничной торговли. Основ-
ные их отличия. Продвижение: сущность и элементы. Новый подход в продвижении: TTL, ATL и 
BTL. 

 
Базовый учебник 
Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 2014 – 800 с., гл.5-6, 17-19 
Основная литература 

1. Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Дж., Армстронг Г. Основы маркетинга. – Изд-во Вильямс, 2013 
2. Маркетинг: учебник для бакалавров / И. В. Липсиц, Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая, и др.; 

Под ред. Липсица И. В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 
3. Леманн, Дональд Р. Управление продуктом.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 
4. Парамонова Т.Н., Рамазанов И.А. Мерчандайзинг. – М.: Изд-во КноРус, 2010  

Дополнительная литература 
1. Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003 
2. Журналы «Маркетинг и маркетинговые исследования», «Маркетинговые исследования в  
 России и за рубежом», «Практический маркетинг» 
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Раздел 4. Реализация маркетинговых решений 
Маркетинговое планирование: понятие, эволюция подходов, уровни. Процесс маркетингово-

го планирования и его основные этапы. Изучение текущей ситуации. SWOT-анализ. Постановка 
маркетинговых целей. Выбор маркетинговой стратегии. Формирование маркетингового комплекса. 
Обоснование бюджета на разработку маркетингового плана и оценка эффективности маркетинго-
вых решений. Обеспечение контроля реализации маркетингового плана. Методы генерации новых 
идей. 

Базовый учебник 
Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 2014 – 800 с., гл. 20-21 
Основная литература 

1.  Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Дж., Армстронг Г. Основы маркетинга. – Изд-во Вильямс, 2010 
2. Ламбен Ж.Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок.    Страте- 
 гический и операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2010 
3. Маркетинг: учебник для бакалавров / И. В. Липсиц, Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая, и др.; 

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

1. Кревенс Д. Стратегический маркетинг. – ИД «Вильямс», 2003 
2. Cooper L.G. (2000), Strategic marketing planning for radically new products, Journal of Marketing, 
Jan. 

8. Образовательные технологии 
 
Используемые инструментальные и программные средства: презентации (Power Point), 

электронные рассылки по E-mail 
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты: разбор кейсов, дискуссии. 
 
  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

Рекомендуемые темы рефератов 
1. Маркетинговая деятельность компании как объект управления. 
2. Современные проблемы и особенности развития маркетинговой деятельности. 
3. Влияние элементов внутренней среды организации на маркетинговую деятельность. 
4. Влияние элементов внешней среды организации на маркетинговую деятельность. 
5.  Ключевые концепции маркетинга и их связь с уровнем конкурентоспособности компании. 
6. Особенности управления целевым рынком  и технология сегментации: принципы, подходы, ин-
струментарий. 
7. Эффективность и недостатки различных вариантов выбора целевого рынка. 
8. Стратегии позиционирования: сущность, особенности реализации, связь с имиджем компании. 
9. Маркетинговая стратегия для целевого сегмента. 
10. Маркетинговые исследования: этапы, виды и инструменты проведения. 
11. Методы сбора и анализа маркетинговой информации: эффективность и недостатки. 
12. Информационная система и маркетинговая информация в структуре общего управления компа-
нией. 
13. Управление товарным ассортиментом фирмы: варианты стратегий и их эффективность. 
14. Жизненный цикл товара: сущность, основные этапы, связь с жизненным циклом и стратегиями 
организации. 
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15. Товарная политика в системе комплекса маркетинга: сущность, инструменты, особенности реа-
лизации и управления. 
16. Новые товары на рынке: виды, процесс создания генерации идей и их коммерциализация, под-
ходы к оценке результативности.  
17. Товарные знаки – нематериальный актив компании: сущность, атрибуты, подходы к оценке, 
технологии создания и развития, защита исключительных прав. 
 18. Упаковка товара в системе товарной политики: сущность, маркетинговая роль, подходы к 
управлению. 
19. Качество товара: сущность, значение, характеристика показателей, маркетинговые аспекты 
управления качеством. 
20. Моделирование потребительского поведения: подходы к анализу, сравнительные преимущества 
и недостатки. 
21. Удовлетворенность клиентов как фактор конкурентоспособности фирмы: сущность удовлетво-
ренности, ее связь с лояльностью, подходы к оценке. 
22. Программы лояльности для целевого рынка: виды, этапы создания, подходы к оценке эффек-
тивности. 
23. Коммуникационная политика фирмы: корпоративные коммуникации и их связь с маркетинговой 
деятельностью. 
24. Коммуникационная политика фирмы: комплекс продвижения товара в системе комплекса мар-
кетинга, инструменты и современные тенденции коммуникаций с покупателем. 
25. Современные аспекты государственного регулирования коммуникационной политики: защита 
деловой репутации фирмы, общие и специальные требования в области рекламы. 
26. Ценовая политика в системе комплекса маркетинга: сущность, маркетинговое значение, харак-
теристика и эффективность различных подходов к ценообразованию. 
27. Управление сбытом в организации: выбор каналов распределения продукции, стратегии продаж. 
28. Организационная структура маркетинговой деятельности: типы структур и критерии выбора. 
29. Организация маркетингового планирования: варианты стратегий и особенности выбора. 
30. Организация маркетингового планирования: миссия организации и стратегические цели марке-
тинга. 
31. Мерчендайзинг: сущность, задачи, технологии. 
32. Инновационные формы маркетинга: виды, преимущества и недостатки. 
33. Роль личных продаж в маркетинге. 
34. Вербальные и невербальные коммуникации в ПР деятельности 

 

a. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Эволюция маркетинга. Типы рынков. 
2. Комаркетинг. Особенности современного рынка. 
3. Социально-этический маркетинг. Позиционирование товара. 
4. Состояние спроса и виды маркетинга им соответствующие. 
5. Процесс управления маркетингом. 
6. Стратегии корпоративного роста (матрица Игора Ансоффа). 
7. Маркетинг-микс: сущность, группы элементов. 
8. Сегментирование потребительского рынка. 
9. Модели поведения потребителя: «стимул-реакция» и мотивационные модели 
10. Факторы, влияющие на совершение покупки: культурного, социального и личного порядка. 
11. Лидеры мнения. Принятие решений в семье. 
12. Типы покупательского поведения. 
13. Классификация потребителей по степени принятия новых продуктов.  
14. Жизненный цикл клиента. Закон В.Парето. 
15. Процесс принятия решения о покупке потребителем. 
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16. Построение общей схемы маркетинговой среды предприятия. Макросреда. 
17. Построение общей схемы маркетинговой среды предприятия. Микросреда. 
18. Особенности рынка В2В. 
19. Классификация товара по форме представления и по типу пользователя. 
20. Сущность услуги. Состав услуги. Отличие услуги от товара в вещественном виде. 
21. Причины коммерческого провала новых продуктов. Факторы успеха в бизнесе. 
22. Жизненный цикл товара: этапы, особенности. 
23. Процесс становления нового продукта. 
24. Сущность цены. Виды дискриминационных цен. 
25. Процесс установления новой цены. 
26. Стратегии установления цен на новый товар. Пределы цены. 
27. Сущность маркетингового канала. Классификация маркетинговых каналов по числу уровней. 
28. Сущность коммерческой логистики. Основные издержки товародвижения. 
29. Сущность оптовой и розничной торговли. Основные их отличия. 
30. Продвижение: сущность и элементы. 
31. Реклама: сущность и основные решения. 
32. Средства распространения рекламной информации. 
33. ПР: сущность, отличие от рекламы. 
34. «Цветовые» виды ПР. 
35. Основные сферы деятельности в области ПР. 
36. Коммуникация и ПР. Инструментарий невербальной коммуникации. 
37. Мерчендайзинг: сущность и организация. 
38. Промоциональная деятельность: сущность и инструментарий. Современные тенденции. 
39. Определение прямого маркетинга. Инструментарий ПМ. 
40. Процесс личных продаж. 
41. Новый подход в продвижении: TTL, ATL и BTL. 
42. Методы генерации новых идей. 
43. Сущность данных и информации. 
44. Типология предприятий и виды данных/информации. 
45. Сущность информационной системы маркетинга, основные элементы ИСМ. 
46. Виртуальный маркетинг. 
47. Интерпретационная модель ИСМ. 
48. CRM: сущность, цели, задачи и элементы. 
49. Нормативно-правовое регулирование в области информации. 
50. Стратегическое маркетинговое планирование 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 
Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 2014 

b. Основная литература 
 Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Дж., Армстронг Г. Основы маркетинга. – Изд-во Вильямс, 2010 
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.,.  
 
 Ламбен Ж.Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок.    Стратегиче-
ский и операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2010 

      с. Дополнительная литература  
Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003 
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Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. - СПб: Изда-
тельство «Питер», 2001 
Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. М.: Институт Фонда «Общественное мне-
ние», 2012.  
Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на основе 
взаимоотношений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 
Кревенс Д. Стратегический маркетинг. – ИД «Вильямс», 2003 
Леманн, Дональд Р. Управление продуктом.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 
Липсиц И.В. Ценообразование: учебник. – М.: Магистр, 2009 
Луис В. Штерн, Адель И. Эль-Ансари, Энн Т. Кофлан. Маркетинговые каналы. – Изд. Дом «Виль-
ямс», 2002 
Макдоналд М., Данбар Я. Сегментирование рынка: практическое руководство. – М.: Изд-во «дело и 
сервис», 2002 
Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. — СПб.: Питер, 2004 
Парамонова Т.Н., Рамазанов И.А. Мерчандайзинг. – М.: Изд-во КноРус, 2010 
Реклама: принципы и практика/ Уэллс У., Бернетт Дж., Мориарти С. - СПб: Издательство «Питер», 
2003 
Росситер Дж. Перси Л., Реклама и продвижение товаров. - СПб: Издательство «Питер», 2001 
Траут Дж. Новое позиционирование. - СПб: Издательство «Питер», 2000 
Управление каналами дистрибуции/ Герчелс Л., Мариен Э., Уэст Ч. – М.: Издательский Дом Гре-
бенникова, 2005 
Хилл Н., Сельф Б., Роше Г. Измерение удовлетворенности потребителя по стандарту ИСО 
9000:2000. – М.: Издательский Дом «Технологии», 2004 
  
Журналы «Маркетинг и маркетинговые исследования», «Маркетинговые исследования в России и 
за рубежом», «Практический маркетинг», «Управление продажами», «Управление каналами дист-
рибуции», «Sales business/ продажи» 

d. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

Word Office (тексты), Power Point (презентации), EXEL(таблицы и графики), электронные учебные 
материалы на CD и в Интернет, электронные рассылки по E-mail 

                            e. Дистанционная поддержка дисциплины 
Для передачи раздаточного материала к семинарским занятиям, домашних заданий, обмена 

информацией с преподавателем используется электронная почта.  
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций и семинаров требуются стандартно оборудованные аудитории: ви-

деопроектор, экран настенный, мультимедийные средства. 
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