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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины: освоение студентами современных концепций 

маркетинга в увязке с логикой менеджмента компании, а также в способности студентов 

применять маркетинговые инструменты на практике при анализе и выработке 

коммерческой политики компании. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные аспекты пересечения маркетинга со стратегическим менеджментом 

компании; 

  понятие «маркетинговая ориентация бизнеса» как основное условие выживания и 

развития бизнеса; 

 основные концепции и положения маркетинг-менеджмента; 

 основные функции маркетинга в планировании развития компании; 

 понимать задачи маркетинга на различных этапах жизненного цикла продуктов 

компании; 

уметь: 

 применять маркетинговые инструменты для анализа и выработки коммерческой 

политики компании; 

 анализировать варианты повышения ценности продукта для потребителей; 

владеть: 

 знать методы анализа результативности бизнес-решений с точки маркетинговых 

оснований развития компании. 



Курс «Маркетинг-менеджмент» является курсом второго уровня обучения 

маркетингу (продвинутым, advanced) и предназначен для студентов магистратуры, 

слушателей программ МВА и бизнесменов-практиков, а потому он предполагает, что 

слушатели уже ознакомлены с основными концепциями базового курса. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Неделя 1. Маркетинг-менеджмент – фундамент успешного бизнеса 

Неделя 2. Глобальные тренды новой экономики и изменения в маркетинг-

менеджмент 

Неделя 3. Изменения бизнес-среды и новый маркетинг: от поиска «нужного 

клиента» для понятного бизнеса к поиску «нужного бизнеса» для понятного клиента 

Неделя 4. Влияние маркетинга на результативность бизнеса и роль маркетолога в 

стратегическом управлении бизнесом 

Неделя 5. Управление стоимостью бизнеса и как маркетологи должны видеть этот 

процесс и помогать в его реализации 

Неделя 6. Финансовая логика бизнеса и формирование маркетинговых стратегий 

компании. 

Неделя 7. Как создать такую ценность, которую клиент захочет купить? 

Неделя 8. Клиентоориентированность как основа устойчивого развития компании 

Неделя 9. Ценность продукта: не просто продать, но и получить на этом прибыль 

Неделя 10. Ценность: её можно увеличивать очень разными способами 

Неделя 11. Инновации и управление продуктовым портфелем как основа 

сохранения устойчивой позиции компании на рынке 

Неделя 12. Маркетинговые войны: принципы и логика подготовки к ним 

Неделя 13. Маркетинговые войны: выбор стратегии 

Неделя 14. Маркетинговые войны: выбор тактики 



Неделя 15. От клиентоориентированности к маркетингу партнерских отношений 

(МПО) 

III. РЕСУРСЫ 

 

III.1. Основная литература: 

1. Липсиц И.В. Маркетинг для топ-менеджеров. – М.: Эксмо. 2007.  

2. Маркетинг. Учебник. // Под ред. И.В.Липсица. – М.: ГЕОТАР-медиа. 2012. 

3. Маркетинг-менеджмент. Учебник и практикум. // Под.ред. И.В.Липсица и 

О.К.Ойнер. – М.: Юрайт. 2016. 

III.2. Дополнительная литература:  

1. Аакер, Дэвид А. Как обойти конкурентов. Создаем сильный бренд. - Издательство: 

Питер, 2012 г. 

2. Бест, Роджер. Маркетинг от потребителя. - Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 

2008 г. 

3. Джеффри, Марк. Маркетинг, основанный на данных. 15 ключевых показателей, 

которые должен знать каждый. - Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2013 г. 

4. Дули, Роджер. Нейромаркетинг. Как влиять на подсознание потребителя. - 

Издательство: Попурри, 2017 г. 

5. Займан, Серджио. Конец маркетинга, каким мы его знаем. - Издательство: 

Попурри, 2003 г. 

6. Иванов, Леонид. Исследование рынка собственными силами. - Издательство: 

Питер, 2006 г. 

7. Котлер, Филип. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый 

менеджер. - Издательство: Нева, 2003 г. 

8. Кумар, Нирмалья. Маркетинг как стратегия. - Издательство: Претекст, 2008 г. 

9. Ойнер, Ольга. Управление результативностью маркетинга. Учебник. Издательство: 

Юрайт-Издат, 2013 г. 

10. Портер, Майкл. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и 

конкурентов. - Издательство: Альпина Паблишер, 2015 г. 

11. Рекхэм, Нил. Продажи по методу СПИН. - Издательство: HIPPO, 2003 г. 

12. Сьюэлл, Карл, Браун, Пол Б. Клиенты на всю жизнь. - Издательство: Манн, Иванов 

и Фербер, 2013 г. 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 



III.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную 

среду  НИУ ВШЭ  (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 

 

 

 


