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Программа дисциплины Маркетинг для направления 38.03.02 «Менеджмент» подго-

товки бакалавра 
 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Маркетинг», 

учебных ассистентов и студентов направлений подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» по 

образовательным программам бакалавриата «Бизнес-информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательными программами магистратуры по направлениям 38.03.05 «бизнес-

информатика.  

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Маркетинг» являются развитие и совершенствование у 

студентов навыков стратегического управления на основе ситуативного анализа и оценки стра-

тегических перспектив. Курс представляет собой систематизированное изложение теоретиче-

ских и методологических вопросов, связанных с разработкой, внедрением и реализацией стра-

тегии компании в целях повышения ее эффективности. 

Целями освоения дисциплины являются: 

 подготовка студентов бакалавриата к организационно-управленческой деятельно-

сти в области маркетинга на уровне руководителей младшего уровня; 

  развитие навыков ведения информационно-аналитической работы в сфере марке-

тинга и маркетинговых исследований на уровне помощников руководителя ис-

следовательского проекта; 

 развитие предпринимательской ориентации и  способности принимать и реализо-

вывать маркетинговые решения в области развития бизнеса; 

 развитие навыков проведения научных исследований в пределах маркетинговой 

тематики, а также для продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Форма контроля уровня сформиро-

ванности компетенции 

Способен решать проблемы в профессио-

нальной деятельности на основе анализа и 

синтеза 

УК – 3 РБ 

Демонстрирует навыки 

синтеза и анализа инфор-

мации при работе с тексто-

выми и видеоматериалами 

Работа с кейсами, работа с 

данными базы Euromonitor 

Оценка качества работы с материала-

ми кейсов на семинарских занятиях; 

Контрольное задание по оценке емко-

сти рынка (семинар  №3) 

Способен работать с информацией: нахо-

дить, оценивать и использовать информа-

цию из различных источников, необходи-

мую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе си-

стемного подхода) 

УК – 5 СД 

Демонстрирует способ-

ность находить и использо-

вать информацию из раз-

личных источников 

Семинарская работа: группо-

вые и индивидуальные проек-

ты 

Постер-сессия «Портрет потребите-

ля» (выполняется в парах на семинаре 

№4) 

Способен вести исследовательскую дея-

тельность, включая анализ проблем, поста-

новку целей и задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его 

качества 

УК – 6 РБ 

Интерпретирует результа-

ты исследований и грамот-

но осуществляет выделение 

объекта и предмета иссле-

дования 

Семинарская работа: подго-

товка группового проекта 

Групповой проект «Точки контакта» 

(семинар №11) 

Способен работать в команде УК – 7 МЦ 
Готовит обоснованное 

управленческое решение 

Семинарская работа: решение 

кейса Fashion Channel Segmen-

tation 

Групповой проект «Разработка марке-

тинговой стратегии» (семинар №7) 

Способен грамотно строить коммуника-

цию, исходя из целей и ситуации общения 
УК – 8 МЦ 

Владеет приемами комму-

никации 

Лекционно-дискуссионный 

формат 

Обсуждение проблемных вопросов на 

лекциях 

Способен осуществлять производственную 

или прикладную деятельность в междуна-

родной среде 

УК – 10  РБ 

Дает определения на рус-

ском и английском языках, 

ведет коммуникацию по 

тематике курсе 

Лекция приглашенного экс-

перта, представляющего меж-

дународную компанию 

Индивидуальные проекты по заданию 

эксперта, представляющего междуна-

родную компанию (семинар №14) 

Осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает высокой мо-

тивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности 

ПК – 1  РБ 

Оценивает собственные 

знания и навыки и презен-

тует их в заданном формате 

Лекционный материал   Online – портфолио  

Способен предложить организационно – 

управленческие решения и оценить усло-

вия и последствия принимаемых решений 

ПК – 2  РБ 

Готовит и представляет в 

составе команды обосно-

ванное управленческое 

решение 

Семинарская работа: решение 

кейса Fashion Channel Segmen-

tation 

Групповой проект «Разработка марке-

тинговой стратегии» (семинар №7) 

Способен активно участвовать в реализа- ПК – 5 МЦ Активно принимает уча- Командно-игровые форматы Участие в деловой игре «Снежинки» 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Форма контроля уровня сформиро-

ванности компетенции 

ции программы организационных измене-

ний  

стие в командно-игровых 

форматах 

(семинар №9) 

Способен эффективно выполнять управ-

ленческие функции в мультикультурной 

среде 

ПК – 9  РБ 

Дает определения на рус-

ском и английском языках, 

ведет коммуникацию по 

тематике курсе 

Лекция приглашенного экс-

перта, представляющего меж-

дународную компанию 

Индивидуальные проекты по заданию 

эксперта, представляющего междуна-

родную компанию (семинар №14) 

Способен участвовать в разработке марке-

тинговой стратегии организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, направ-

ленные на ее реализацию 

ПК – 11 
МЦ, РБ, 

СД 

Готовит и представляет в 

составе команды обосно-

ванное управленческое 

решение 

Семинарская работа: решение 

кейса Fashion Channel Segmen-

tation 

Групповой проект «Разработка марке-

тинговой стратегии» (семинар №7) 

Способен решать управленческие задачи, 

связанные с операциями на мировых рын-

ках в условиях глобализации 

ПК – 15  МЦ 

Дает определения на рус-

ском и английском языках, 

ведет коммуникацию по 

тематике курсе 

Лекция приглашенного экс-

перта, представляющего меж-

дународную компанию 

Индивидуальные проекты по заданию 

эксперта, представляющего междуна-

родную компанию (семинар №14) 

Способен оценивать воздействие макро-

экономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государствен-

ного и муниципального управления 

ПК – 18  РБ 

Применяет инструменты 

маркетингового планиро-

вания 

Семинарская работа: разра-

ботка маркетингового плана 

Защита плана маркетинга для SMM-

кампании (семинар №12 – 13) 

Способен проводить анализ конкурентной 

среды 
ПК – 20  

МЦ, РБ, 

СД 

Использует инструменты 

анализа и делает обосно-

ванные выводы 

Семинарская работа: подго-

товка группового проекта 

Групповой проект «Точки контакта» 

(семинар №11) 

Способен находить и оценивать новые ры-

ночные возможности и формулировать 

бизнес-идею 

ПК – 27  МЦ, РБ 

Использует инструменты 

создания потребительской 

ценности онлайн 

Семинарская работа: подго-

товка landing page 
Проект landing page (семинар №8) 

Способен разрабатывать бизнес-планы со-

здания и развития новых организаций 

(направлений - деятельности, продуктов и 

т.п.) 

ПК – 28  РБ 

Использует инструменты 

создания потребительской 

ценности онлайн 

Контрольная точка: эссе Эссе с элементами инфографики  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Менеджмент 

 Маркетинг 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику указанных дисциплин; 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к проблеме; 

 Уметь критически анализировать теоретические концепции 

 

 5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

I.  Введение в марке-

тинг 

14    2    12 

II.  Маркетинговая 

стратегия и СТП 
 16    4     12 

III.  Поведение потре-

бителей 
 16    4     12 

IV.  Маркетинговые 

исследования 
 14    2     12 

V

I 

Анализ внешней 

среды 
12    2    10 

 Маркетинговое 

планирование 
12    2    10 

 Продуктивная 

стратегия компа-

нии 

12  2   10 

 Стратегия продви-

жения и маркетин-

говые коммуника-

ции 

12  2   10 

 Брендинг 14  2   12 

 Метрики маркетин-

га 
14  2   12 

 Маркетинг на осо-

бых рынках 
16  4   12 

  152    28    124 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

  *  Департа-

мент ме-
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неджмента 

Итого-

вый 

Экзамен     * Департа-

мент ме-

неджмента 

Накопленная оценка 

 

6.  Критерии оценки знаний, навыков 

Курс преподаётся в формате bended-learning 

Экзамен. Накопленная оценка за работу на семинарах. 

7. Содержание дисциплины (литература) 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

1) Введение в маркетинг 

 концепции маркетинга 

 определение маркетинга 

 основные функции маркетинга 

 этапы развития маркетинга (эволюция) 

 рыночная ориентация: ориентация на клиентов, конкурентов, кросс-

функциональное взаимодействие 

 концепция заинтересованных сторон в маркетинге 

2) Маркетинговая стратегия и СТП 

 сегментирование: определение сегмента, критерии сегментации, признаки сег-

мента 

 таргетирование: поиск целевой аудитории 

 позиционирование: конкурентное преимущество, Value Proposition, УТП 

 определение маркетинговой стратегии 

3) Поведение потребителей 

 принятие решения о покупке 

 факторы, влияющие на покупку 

 потребитель / покупатель 

 воронка продаж 

 Consumer Journey 

 лояльность - удовлетворенность 

4) Маркетинговые исследования 

 МИС (маркетинговая информационная система, определение) 

 методы маркетинговых исследований: определение, качественные и количествен-

ные методы 

 синдикативные исследования (Marketing Index, Retail Audit) 

 планирование исследования (этапы) 

5) Анализ внешней среды 
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 PEST-анализ 

 SWOT-анализ 

 анализ конкурентов, бенчмаркинг 

 оценка рынка, емкости рынка, прогнозирование 

6) Маркетинговое планирование 

 план маркетинга 

 Marketing Mix от 4P к 7P: обзор элементов маркетинга 

 ценовая стратегия 

 дистрибуция и каналы распределения 

7) Продуктовая стратегия компании 

 ядро продукта 

 ЖЦТ 

 вывод нового продукта на рынок 

8) Стратегия продвижения и маркетинговые коммуникации 

 стимулирование сбыта 

 маркетинговые коммуникации: 

o реклама 

o PR 

o прямые продажи 

o интернет продвижение, SMM 

o др. 

9) Брендинг 

 определение бренда 

 модель "Лестница Аакера" 

 колеса бренда, модель точек контакта бренда 

10) Метрики маркетинга 

11) Маркетинг на особых рынках 

 услуги: особенности услуг, модель SERVQUAL 

 промышленный маркетинг - b2b маркетинг 

 маркетинг роскоши 

 High-tech маркетинг 

 

8. Образовательные технологии 

В рамках семинарских занятий используются презентации, групповая работа и проект-

ная деятельность,  обсуждение, деловые игры, проведение дебатов, разбор кейсов и деловых 

ситуаций. 
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9.1.Методические рекомендации преподавателю 

Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем курса с 

практическими занятиями. При подготовке к данному курсу необходимо четко определить 

предметную специфику данного курса, в связи с чем  обращать особое внимание на организа-

цию как объект управления.  

9.2.Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке домашних заданий в форме 

устных выступлений по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помо-

щью рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему 

самостоятельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с препода-

вателем.  

Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные 

им новые термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не работающие на них и не представившие ника-

ких самостоятельно выполненных ими домашних заданий считаются неуспевающими. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

троля 

Анализ маркетинговой деятельности конкурирующих компаний 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, 

учитывая как индивидуальную работу, так и активность в деловых играх и групповых. Оценки 

за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость.  Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= Оауд  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопл  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: 

арифметический 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

P. Kotler, G. Armstrong. Principles of Marketing.  

Учебник доступен в электронной версии. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Маркетинг» для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

 

Основная литература 

1. Аакер Д.А. Создание сильных брендов / пер. с англ. М.: Издат. дом Гребенникова , 

2008. 

2. Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. М.: Институт Фонда «Обще-

ственное мнение», 2004. 

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

4. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. М.: Издательский дом "Вильямс", 2007. 

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

пер. с англ. СПб.: ПИТЕР, 2010. 

6. Поведение потребителей / Р.Д. Блэкуэлл ; П.У. Миниард ; Д.Ф. Энджел ; пер. с англ. 

Е. Колотвина ; пер. с англ. Л. Круглов-Морозов. - СПб.: ПИТЕР, 2007. 

Дополнительная литература  

1. Chris Fill (2006). Marketing communications: contexts, strategies, and applications. Pren-

tice Hall, 4
th

 ed. 

2. Schmidt M., Hollensen S. (2006). Marketing Research: An International Approach. Pren-

tice Hall. 

3. Бек М.А. Маркетинг B2B: учеб. пособие. М.: Изд. дом ВШЭ, 2008.  

4. Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Twitter и 

другие инструменты продвижения в Сети / пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2011. 

5. Забин Дж., Бребах Г. Прицельный маркетинг. Новые правила привлечения и удержа-

ния клиентов / пер. с англ. Е.В. Требушина. М.: ЭКСМО, 2006.  

6. Иган Д. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на основе 

взаимоотношений: учебник / пер. с англ. Е.Э. Лалаян. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

7. Кросскультурный маркетинг : учеб. пособие / О.В. Сагинова ; И.И. Скоробогатых ; 

Ж. Дюметц . М.: ИНФРА-М , 2012. 

8. Левинсон Дж. К. Партизанский маркетинг: простые способы получения больших 

прибылей при малых затратах / пер. с англ. М.: Эксмо, 2009. 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Office (средства презентации) 

 Open Office (средства презентации) 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

портал для online трансляции лекций 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, видеоаппаратура, доступ к интернет - ресурсам 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

