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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Основная цель дисциплины «Маркетинговые инструменты» сформировать у студентов 

навыки применения инструментов маркетинга. Курс дает базовые знания в области маркетинга 
фирмы, необходимый инструментарий для осуществления маркетинговой деятельности. 

Основные задачи дисциплины определяются тем, что обучаемые студенты должны: 

• знать принципы и методы осуществления маркетинговой деятельности компании, 
структуру её основных направлений, а также основные теоретические и концептуальные 
подходы к её организации; понимать особенности различных теоретических подходов к 
разработке общей стратегии компании в соответствии со спецификой целевых рынков, а также 
состава необходимых для её реализации функциональных стратегий маркетинга, 

• уметь осуществлять креативную разработку комплекса стратегий компании по 
продвижению её товарных брендов, а также разрабатывать стратегические планы по их 
реализации 

• владеть навыками проведения анализа структуры потребностей и емкости целевых 
рынков, сегментирования целевых аудиторий потребителей, позиционирования товарных 
брендов относительно конкурентов на уровне различных ассортиментных линеек; проведения 
полевых и кабинетных маркетинговых исследований; 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Введение. Основные понятия маркетинга. Создание ценности. 

Ключевые понятия маркетинга. Концепции маркетинга. Концепции управления марке-
тингом. Этапы процесса маркетинга на предприятии. Стратегический маркетинг. Основные 
стратегические инструменты. Этапы стратегического планирования. Понятие жизненного 
цикла. Жизненный цикл и фазы развития организации. Формирование маркетинговой 
стратегии, ориентированной на клиента – понятие сегментации, выбора целевого рынка, 

Стратегический 
маркетинг. 
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дифференциации, позиционирования. Формирование интегрированной маркетинговой 
программы – классический комплекс маркетинга(4Р), его модификации и развитие, другие 
подходы (4С). Формирование прибыльных взаимоотношений с клиентом. Варианты получения 
ценности компанией от клиента. Стратегический маркетинг. Формирование миссии компании. 
Постановка целей. Формирование бизнес-портфеля. Стратегии роста. 

 

Понятие исследований рынка. Характеристики управленческой информации. 
Маркетинговая информационная система. Отличие исследований рынка от маркетинговой 
информационной системы. Потенциальные источники информации. Процесс проведения 
исследования рынка основные этапы. Выявление необходимости в проведении исследования 
рынка. Проблема компании и проблема исследования. Роль заказчика маркетинговых 
исследований и этапы их проведения. Виды исследований рынка – предварительные, 
рекомендательные, по выявлению при-чинно-следственных связей. Вторичная и первичная 
информация. Качественные и количественные исследования. Методы проведения 
исследований. Разработка анкет. Наполнение выборки. 

Тема 2. Управление маркетинговой информацией 

 

Понятие потребительского рынка. Модель покупательского поведения. Факторы, 
влияющие на покупательское поведение – культурные, социальные, личные, психологические. 
Понятие групп – группы по принадлежности, аспираторные, референтные. Типы 
покупательского поведения при принятии решения о покупке. Процесс принятия решения о 
покупке – осознание проблемы, поиск информации, оценка альтернатив, покупка, 
послепродажное обслуживание. Процесс принятия решения о покупке для нового продукта – 
понятие нового продукта, понятие процесса адаптации, стадии процесса адаптации. 

Тема 3. Потребительские рынки. Модель покупательского поведе-ния. 

 

Понятие сегментации. Критерии сегментации – географическая сегментация, демографическая, 
прихографическая, поведенческая. Основные требования к сегменту рынка. Выбор целевого 
рынка. Стратегии выбора целевого рынка. Примеры сегментирования. Дифференциация и 
позиционирование. Базы для дифференциации – по продукту, по сервису, по каналам поставки, 
по персоналу, по имиджу. Выбор конкурентного преимущества. Понятие позиционирования. 
Карты восприятия. Стратегии позиционирования. 

Тема 4. Сегментация рынка, дифференциация и позиционирование. 

 

Понятие продукта. Три уровня продукта. Классификация товаров широкого потребления. 
Решения, принимаемые при разработке продукта – атрибуты продукта, бренд, упаковка, 
маркировка, сервис. Товарный ассортимент. Наращивание товарного ассортимента. Стратегии 
брендинга – позиционирование бренда, выбор имени, спонсорство бренда, развитие бренда. 
Преимущества бренда для компании и для потребителя. Особенности услуг как товара 
(неосязаемость, неотделимость, непостоянство и недолговечность). Стратегии сервисных 
компаний. 

Тема 5. Разработка продукта. 

 

Закупочная цена и совокупная стоимость владения. Матрица ценообразования. Затратный и 
ценностный подходы к ценообразованию. Финансовые показатели и маркетинговая ориентация 
– от чего отталкиваться? Магический треугольник ценовой политики – затраты, спрос цены 
конкурентов. Возможные стратегии в плоскости цена – качество. Классификации ценовых 
стратегий. Основные барьеры для защиты рыночных ниш. Ценовое стимулирование рынка. 
Механизм расчета исходной цены товара. Основные элементы и этапы разработки ценовой 
стратегии. 

Тема 6. Ценовая политика. Формирование и реализация. 
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Комплекс маркетинговых коммуникаций. Примеры различных способов продвижения. Процесс 
коммуникаций и виды коммуникаций. Функции рекламы при осуществлении маркетинга. 
Исходные позиции и критерии выбора носиелей рекламы и рекламных средств. Фазы 
разработки рекламной программы. Как реклама меняет свою структуру? Интернет как 
рекламный канал. Особенности рекламных текстов. Как сделать рекламную компанию 
эффективной? Реклама и PR, логические и эмоциональные под-ходы. Задачи и организация PR. 
Обуздание слухов. Структура PR-деятельности. 

Тема 7. Разработка системы продвижения товара 

 

Цепочки поставок и сеть доставки ценностей. Сущность и значение маркетинговых каналов. 
Поведение и организация канала. Проектные Решения Канала. Решения по Управлению 
Каналами. Маркетинговая логистика и управление цепочками поставок. 

Тема 8. Формирование каналов сбыта 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. 
 
Текущий контроль знаний предусматривает оценку работы студентов на семинарах. Работа 

на семинарах учитывает степень активности студента, креативность, использование 
теоретической базы при изучении ситуации. При выполнении задания студенты демонстрируют 
умение комплексно подходить к анализу поставленной проблемы и обосновывать решение 
сложившейся ситуации. Форма текущего контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая 
выставляется в рабочую ведомость преподавателя. 

Если на семинарском занятии студент не присутствует, либо не отвечает, Оаудиторная 
принимается равной нулю. В этом случае студент в течение недели (7 календарных дней) 
может отчитаться о сделанной работе. Если в течение недели студент не отчитывается о 
выполненном практическом задании, Оаудиторная

Накопленная оценка (О

 остается равной нулю (практика по изучаемой 
теме считается не усвоенной). 

накопленная

Форма итогового контроля - экзамен, который оценивается по 10-балльной шкале. Итоговая 
оценка выставляется по следующей формуле, где О

) учитывает результаты аудиторной работы студента, 
включающие среднеарифметическую оценку за работу на семинарских занятиях. Накопленная 
оценка округляется до целых единиц, способ округления – арифметический. 

экзамен

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная 

 – оценка за результаты экзамена: 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – 
арифметический. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 
дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 
 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Для подготовки к письменному тестированию студентам рекомендуется 
использовать следующий перечень тем для тестовых вопросов к экзамену по всему 
курсу: 

1. Концепции маркетинга 
2. Концепции управления маркетингом 
3. Комплекс маркетинга 
4. Маркетинговая среда 
5. Стратегическое планирование маркетинга 
6. Портфельный анализ 
7. Матрица роста 
8. Потребительские рынки, факторы, влияющие на потребительское поведение 
9. Сегментация рынка 
10. Выбор целевого сегмента 
11. Позиционирование 
12. Процесс исследований рынка – понятие, этапы. цели 
13. Маркетинговая информационная система 
14. Дизайн исследования 
15. Предварительные исследования 
16. Описательные исследования 
17. Продуктовая стратегия: понятие продукта, три уровня продукта, 

классификация продуктов широкого потребления 
18. Ценовая стратегия: понятие цены, стратегии ценообразования для продукта 

новинки, стратегии ценообразования для существующего продукта 
19. Продвижение: понятие, интегрированные маркетинговые коммуникации 
20. Каналы сбыта: понятие, классификация 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

1. Рыночная стратегия – модель 4P 
2. 5 основных инструментов стратегического планирования 
3. Смысл матрицы Ансоффа 
4. Что получается в итоге SWOT-анализа? 
5. Концепция 5 сил Портера 
6. 4 барьера внедрения стратегии 
7. Особенности современной рыночной ситуации 
8. Три инструмента воздействия на людей 
9. Основные принципы управления  
10. Понятие потребительской ценности. Пример.  
11. Понятие жизненного цикла продукта, проекта… 
12. Ваше определение маркетинга. Обоснуйте.  
13. Когда не нужен маркетинг?  
14. Три этажа маркетинга. Последствия отсутствия одного из этажей или их 

несбалансированности.  
15. Три основных понятия маркетинга 
16. Три уровня конкуренции 
17. Роль информации в маркетинге. Что дают и чего не могут дать исследования? 
18. Способы, методы получения необходимой рыночной информации. 
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19. Ниши и сегменты рынка. Примеры. 
20. 4 особенности услуг как товара 
21. Основные подходы к ценообразованию. Пример. 
22. Ключевые элементы системы продвижения продуктов/услуг 
23. Основные виды систем распределения и тенденции развития 
24. Кто реально является маркетологом в малом и среднем бизнесе?  

 
V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. 
СПб.: Питер, 2013. 

2.  Дополнительная литература 

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 образова-ние: 
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 [Электронный ресурс] / Ф.Котлер; пер. с англ. Т.В.Виноградова, А.А.Чех, Л.Л.Царук; 
ЭБС AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – Режим доступа: 
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/290. - 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 доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.528897A8-C0F5-
4288- A85E-F0B08D96D8FC&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

 
3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 
2. Microsoft Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
  

   
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
2. Открытое образование  

Электронные образовательные ресурсы 
URL: https://openedu.ru/ 
Договор на использование электронных баз 
данных/по подключению и обеспечению 
доступа к базам данных 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://openedu.ru/�
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Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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