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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины Маркетинг - дать студентам бакалавриата базовые 

знания в области теории и практики маркетинга, как современной концепции управления 

фирмой. Изучение курса должно способствовать формированию маркетингового мышле-

ния, необходимого для успешной работы в современном бизнесе. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  – эволюцию маркетинга, содержание маркетингового процесса, 

последовательность и содержание этапов процесса маркетингового исследования, анализа 

покупательского поведения потребителей и разработки маркетингового комплекса 

компании. 

Уметь  – осуществлять анализ маркетинговой среды компании и выявлять 

рыночные возможности её долгосрочного развития, формулировать управленческую и 

исследовательскую проблемы и проводить маркетинговые исследования; разрабатывать 

планы маркетинговых мероприятий по элементам маркетинг-микса. 

Владеть  – инструментарием исследования факторов маркетинговой среды и 

элементов маркетингового комплекса компании, технологиями сегментирования рынка, 

анализа поведения потребителей и конкурентоспособности компании, навыками разработки 

маркетинговых программ и контроля за их реализацией, навыками анализа маркетинговых 

проблем и обоснования рекомендаций по их решению. 

Изучение дисциплины «Маркетинг» базируется на следующих дисциплинах: 

- общий менеджмент 

- теория организации 

- экономическая теория 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

Компетенция 

Код по  

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

mailto:shkarov@mail.ru


Владеет культурой 

мышления, умеет 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь  

ОК-5 

Демонстрирует  навыки устного и 

письменного изложения 

результатов самостоятельной 

работы 

Разбор и презентация 

кейсов, написание реферата 

и  курсовой работы.  

Выполнение домашнего 

задания (работа с 

литературой и 

статистическими данными) 

Способен применять 

профессиональные 

знания и умения на 

практике. 

СК-Б2 Демонстрирует навыки решения 

практических маркетинговых задач 

и обосновывает собственную точку 

зрения 

Разбор кейсов, презентация 

решений 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

СК-Б4 Владеет инструментами анализа 

различных маркетинговых 

ситуаций  

Разбор кейсов, обсуждение 

бизнес-ситуаций, 

обоснование решений. 

Написание реферата и  

курсовой работы   

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

СК-Б6 Применяет знания, полученные при 

изучении курса, для выполнения 

заданий, связанных со сбором и 

обработкой маркетинговой 

информации 

Разбор кейсов. Выполнение  

домашнего задания по 

маркетинговым 

исследованиям. Написание 

реферата и  курсовой 

работы   

Способен работать в 

команде 

СК-Б8 Демонстрирует навыки работы в 

команде 

Разбор и презентация 

кейсов 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

СК-

Б10 

Оценивает разные точки зрения, 

обосновывает свою позицию по 

рассматриваемым проблемам 

Разбор и презентация 

кейсов, написание реферата 

и  курсовой работы   

Способен 

участвовать в 

разработке 

маркетинговой 

стратегии 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию  

ПК - 

17 

 

Владеет инструментами анализа 

бизнес-среды, обоснования выбора 

и реализации маркетинговых 

стратегий  

Разбор и презентация 

кейсов, написание реферата 

и  курсовой работы   

Знает экономические 

основы поведения 

ПК-33 Демонстрирует навыки анализа 

конкурентной среды 

Разбор и презентация 

кейсов, подготовка 



Компетенция 

Код по  

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Владеет культурой 

мышления, умеет 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь  

ОК-5 

Демонстрирует  навыки устного и 

письменного изложения 

результатов самостоятельной 

работы 

Разбор и презентация 

кейсов, написание реферата 

и  курсовой работы.  

Выполнение домашнего 

задания (работа с 

литературой и 

статистическими данными) 

организаций, имеет 

представление о 

различных 

структурах рынков и 

способен проводить 

анализ конкурентной 

среды отрасли  

 

домашнего задания, 

написание реферата и  

курсовой работы   

Умеет использовать в 

практической 

деятельности 

организаций 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований и 

бенчмаркинга  

ПК-39 

 

Обосновывает маркетинговые 

решения, базируясь на результатах 

маркетинговых исследований 

Разбор и презентация 

кейсов, подготовка 

домашнего задания, 

написание реферата и  

курсовой работы   

Умеет находить и 

оценивать новые 

рыночные 

возможности и 

формулировать 

бизнес-идею 

ПК-48 

 

Демонстрирует навыки 

определения и оценки бизнес-

решений 

Разбор и презентация 

кейсов, написание реферата 

и  курсовой работы   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Бизнес-планирование инновационных решений, 

2. Инновационный менеджмент, 

3. Стратегический менеджмент, 

 

II Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в маркетинг 

Эволюция маркетинга: сущность и характеристика этапов развития. Жизненный  цикл 

клиента. Состояние спроса и виды маркетинга им соответствующие. Влияние рыночной 

ориентации на результативность бизнеса. Факторы успеха в бизнесе. 

Тема 2. Управление маркетингом 

Этапы процесса управления маркетингом. 

Этап I. Анализ рыночных возможностей. Матрица Игора Ансоффа («Сетка развития 

товаров и рынков»).  

Этап II. Отбор целевых сегментов. Анализ и прогнозирование спроса. Сегментирование 

рынка. Демографический, географический, психографический (социографический) и 



поведенческий критерии сегментирования потребителей. Отбор целевых сегментов рынка. 

Позиционирование товаров на рынке. 

Этап III. Разработка маркетинг-микса (комплекса маркетинга). Базовый набор маркетинг-

микса, Особенности комплекса маркетинга для услуг. 

Этап IV. Реализация маркетинговых мероприятий. Система маркетингового 

планирования. Система организации службы маркетинга на предприятии. Организация 

маркетингового контроля. 

Тема 3. Маркетинговая среда фирмы 

Сущность маркетинговой среды. Элементы макросреды: политико-правовая, 

экономическая, научно-техническая, демографическая, социокультурная, экономическая. 

Элементы микросреды: поставщики, посредники, клиентура, конкуренты, контактные 

аудитории. Модели конкуренции. Классификация видов конкуренции: по форме, по 

масштабам развития, по этичности применяемых методов, по способу. Benchmarking. Win-

win стратегия конкурентов. Конкурентные силы по М.Портеру. Факторы успеха в бизнесе. 

Тема 4. Покупательское поведение потребителей 

Модели поведения потребителей. Факторы, влияющие на потребителей при совершении 

покупки. Референтные группы, Лидеры мнений. Роли в семье в процессе покупки. 

Классификация потребителей по степени принятия новых товаров. Классификация 

потребителей по степени восприятия окружающего мира. 

Тема 5. Маркетинговые исследования рынков 

Процесс маркетинговых исследований. Виды маркетинговых исследований. Источники 

информации для проведения маркетинговых исследований. Методы сбора и обработки 

информации. Представление полученных результатов. 

Тема 6. Управление продуктом 

Сущность товаров: товары в вещественном виде и услуги. Классификация товаров по 

степени очевидности. Классификация товаров по типу пользователя. Ассортиментная 

политика компании. Жизненный цикл товара. Причины коммерческого провала новых 

продуктов. Сущность цены. Стратегии установления цен на новый товар. 

Дискриминационные цены. Эластичность спроса. Маркетинговый канал: сущность и 

виды. Коммерческая логистика. 

Тема 7. Интегрированные маркетинговые коммуникации 

Интегрированных маркетинговых коммуникаций: сущность, цели и задачи. Рекламная 

политика компании. Основные средства распространения рекламной информации. Связи с 

общественности (PR): сущность, основные мероприятия. «Цветовые виды» PR. 

Инструментарий невербальной коммуникации. Мерчендазинг в рамках маркетинговых 

коммуникаций. Стимулирование сбыта: сущность и инструментарий. Современные 

тенденции промоциональной деятельности. Прямой маркетинг: сущность и 

инструментарий. Личные продажи: сущность и процесс. Основные характеристики фронт-

офиса. 

Тема 8. Международный маркетинг 

Сущность и виды международного маркетинга. Причины выхода предприятий на 

международные рынки. Стратегии выхода компаний на международные рынки. Процесс 

интернационализации фирмы. Барьеры при выходе на международные рынки. Риски в 

международном маркетинге. Свободные экономические зоны: сущность и виды. 

 

III Оценивание 

Критерии оценки знаний, навыков 

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

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Промежуточный контроль знаний по дисциплине Маркетинг предусматривает 

оценку работы студентов на семинарах, а также оценку качества выполнения домашнего 



задания и контрольной работы. Итоговый контроль знаний проводится в форме устного 

экзамена. 

На семинарских занятиях преподаватель оценивает следующую работу студентов: 

активность в дискуссиях, качество разбора и презентации кейсов, качество выполнения 

домашних заданий . Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. 

Текущая оценка (О текущий ) учитывает результаты студента по видам текущего 

контроля и рассчитывается как взвешенная сумма результатов всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП: 

 
О
текущий       

0,6О
д/з + 

0,4О
к/р.

; 

Способ округления текущей оценки текущего контроля: арифметический (до деся-

тых). 

Накопленная оценка (Онакопленная.) учитывает результаты аудиторной работы сту-

дента, включающие средневзвешенную оценку за разбор и презентацию кейсов, домаш-

них заданий, и результаты по текущему контролю следующим образом: 
О
накопленная    

0,5О
текущий + 

0,5
 
О
ауд 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен - оценка 

за результаты устного экзамена: 
О
итоговый     0,4 '

О
экзамен + 0,6 

О
накопленная 

Результирующая оценка округляется до целых единиц, способ округления - ариф-

метический. 

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», 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. 

 

IV Примеры оценочных средств 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Опишите этапы развития маркетинга 

2. В чем сущность концепции партнерского маркетинга 

3. Дайте определение понятия «клиентоориентирование» 

4. Какова роль маркетинга в достижении рыночных целей компании 

5. Назовите и раскройте содержание основных функций маркетинга 

6. Раскройте сущность процесса сегментации рынка, охарактеризуйте этапы целевого маркетинга. 

7. Есть ли специфика в сегментации потребителей товаров индивидуального пользования, товаров 

промышленного назначения, услуг, в чем она выражается 

8. Какие методы сегментирования используются, в чем их особенности 

9. Какие критерии используются при выборе целевых сегментов рынка 



10. Каковы цель, сущность и стратегии позиционирования товаров на рынке 

11. Охарактеризуйте этапы исследования поведения покупателей на рынке, покажите задачи 

маркетинга для каждого этапа исследования 

12. Что такое «рыночная ниша», охарактеризуйте подходы к созданию рыночных ниш, приведите 

примеры 

13. Раскройте содержание технологии изучения конкурентов. 

14. Каковы характеристики первичной и вторичной маркетинговой информации 

15. Раскройте содержание программы сбора первичной маркетинговой информации 

16. В чем особенности и для каких целей применяются методы наблюдения, эксперименты, 

опросы 

17. Назовите и раскройте содержание этапов создания новых товаров 

18. В чем сущность концепции жизненного цикла товара. 

19. Каковы характеристики каналов товародвижения и функции участников каналов 

20. Назовите стратегии сбыта и критерии их выбора 

21. Какие факторы влияют на выбор структуры каналов товародвижения 

22. Дайте характеристику инструментам коммуникационной политики фирмы 

23. Какие виды рекламы Вы знаете, каковы цели различных видов рекламы 

24. Каковы цели, задачи и сферы действия «паблик рилейшнз» 

25. Каковы характеристики и особенности мероприятий по стимулированию сбыта 

26. В чем особенности организации директ маркетинга, назовите инструментарий директ 

маркетинга 

27. Назовите факторы, влияющие на выбор типа структуры маркетинговой службы 

28. Охарактеризуйте типы структур маркетинговых служб 

29. Каковы современные тенденции организации маркетинговой деятельности в компании 

30. В чем отличие вновь формирующейся модели рынков от прежде существовавшей и что это  

       означает для маркетинговой деятельности формы. 

Вопросы для экзамена 

1. Эволюция маркетинга: сущность, основные этапы 

2. Жизненный цикл клиента 

3. Состояния спроса и виды маркетинга им соответствующие 

4. Модели конкуренции.  

5. Классификация видов конкуренции 

6. Процесс управления маркетингом 

7. Матрица Игора Ансоффа 

8. Сегментирование потребительского рынка 

9. Маркетинг-микс 

10. Макросреда компании 

11. Микросреда компании 

12. Benchmarking, win-win стратегия 

13. Модели поведения потребителей 

14. Факторы, влияющие на покупку 

15. Лидер мнения 

16. Роли в семье при покупке 

17. Процесс принятия решения о покупке. 

18. Сущность товара. 

19. Классификация товара по степени очевидности 

20. Классификация товаров по виду пользователя. 

21. Услуга: сущность, отличительные черты 

22. Услуга: состав, параметры качества 

23. Ключевые и критические факторы успеха 

24. Причины коммерческого провала новых продуктов 

25. Жизненный цикл товара 

26. Конкурентные силы Портера 



27. Цена: сущность, стратегии установления цен на новый товар, границы цены 

28. Эластичность спроса по цене: формула, критерии 

29. Признаки дискриминационных цен. 

30. Ассортимент продукции: сущность, параметры 

31. Маркетинговый канал: сущность, классификация по числу уровней. 

32. Стратегии продвижения в маркетинговом канале 

33. Коммерческая логистика 

34. Продвижение: сущность, элементы 

35. PR-деятельность: сущность, «цветовые» виды. 

36. Основные мероприятия в области ПР 

37. Инструментарий невербальной коммуникации 

38. Промоциональная деятельность: сущность, инструментарий 

39. Совместные программы стимулирования 

40. Мерчендайзинг 

41. Реклама: сущность, средства распространения 

42. Субъекты рекламного рынка 

43. Прямой маркетинг: сущность, инструментарий 

44. Характеристики front-office 

45. Процесс личных продаж 

46. Классификация потребителей/клиентов по степени восприятия мира 

47. Процесс маркетинговых исследований 

48. Методы маркетинговых исследований 

49. Показатели маркетинговых исследований 

50. Международный маркетинг: сущность, виды 

51. Формы международной деятельности фирмы 

52. Причины выхода предприятий на международные рынки. 

53. Стратегии выхода компаний на международные рынки. 

54. Барьеры при выходе на международные рынки.  

55. Риски в международном маркетинге.  

56. Свободные экономические зоны: сущность и виды. 

 

V Ресурсы 

5.1.   Основная литература 

1. Абаев А.Л. Международный маркетинг. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2017. – 362 с. (Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/mezhdunarodnyy-marketing-433073#page/2) 

2. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов: практический курс. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. – 474 с. (Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/marketing-dlya-professionalov-prakticheskiy-kurs-

426253#page/2) 

3. Голубкова Е.Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации. – М.: Юрайт, 2018. - 

363 с. (Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/integrirovannye-marketingovye-

kommunikacii-432170#page/1) 

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. - 572 с. (Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/marketing-menedzhment-432976#page/1) 

5. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.:  

Альпина Паблишер, 2016. – 454 с. (Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8930) 

 

5.2.   Дополнительная литература 

1. Давыдкина И.Б. Мерчандайзинг: Учебно-практическое пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

162 с. (Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/899750) 
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2. Диденко Н.И. Международный маркетинг. Основы теории. – М.: Юрайт, 2017 – 153 с. (Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnyy-marketing-osnovy-teorii-434714#page/1) 

3. Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях. – М.: Альпина Пабл., 2017 – 348 с. 

(Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/726) 

3. Жильцова О.Н. Интернет-маркетинг.- М.: Юрайт, 2019, 301 с. (Режим доступа - https://biblio-

online.ru/viewer/internet-marketing-432128#page/2) 

4. Котлер. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер: Учебное 

пособие. - М.: Альпина Пабл., 2016. - 211 с. (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/851120) 

5. Меликян О.М. Поведение потребителей. - М.:Дашков и К, 2018. - 280 с. (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415017) 

6. Реброва Н.П. Стратегический маркетинг: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт, 2019. – 186 с. (Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/strategicheskiy-marketing-437233#page/2) 

7. Рыжикова Т.Н. Анализ деятельности конкурентов. – М.: Инфра-М, 2015. – 267 с. (Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/477361) 

 

 

5.3.  Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1 Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета  

 

5.4.  

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Базы данных электронных книг Из внутренней сети университета  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Отечественные газеты и журналы Из внутренней сети университета 

2 Экономический журнал Высшей школы 

экономики 

Из внутренней сети университета 

  

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров требуются стандартно оборудованные аудито-

рии: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства. 
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