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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины Маркетинг  – формирование знаний в функциональных областях 

маркетинга и развитие практических навыков эффективного использования маркетинговых 

технологий в управлении организацией. 

Знать  – эволюцию подходов к маркетинговому управлению компанией в условиях рынка, 

функциональные области маркетинга и их стратегическое значение, 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 маркетингового комплекса.  

 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.  

 

 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, 

• Основы маркетинговых коммуникаций,  

• Тактические инструменты маркетинга 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Раздел 1. Сущность и  современные концепции маркетинга Эволюция маркетинга. Типы 

рынков. Комаркетинг. Особенности современного рынка. Социально-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 потребительского рынка. 

Маркетинговая среда предприятия.  

 

Раздел 2. Маркетинговая аналитика  Сегментирование потребительского рынка. Модели 

поведения потребителя: «стимулреакция» и мотивационные модели. Факторы, влияющие на 

совершение покупки: культурного, социального 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, структура, виды исследований и их 

характеристика. Поисковые, описательные и пояснительные исследования. Кабинетные и 

полевые исследования. Качественные исследования: наблюдение и фокус группы. 

Количественные исследования: опросы. Типы интервью и анкет. Пилотный опрос. Панельные 

исследования. Мультиклиентные, мультиспонсируемые и омнибусные опросы. Процесс 

маркетинговых исследований. Сущность данных и информации. Типология предприятий и 

виды данных/информации. Сущность информационной системы маркетинга, основные 

элементы ИСМ. Виртуальный маркетинг. Интерпретационная модель ИСМ. CRM: сущность, 

цели, задачи и элементы. Нормативно-правовое регулирование в области информации. 

 

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 установления новой цены. 

Стратегии установления цен на новый товар. Пределы цены. Сущность маркетингового канала. 

Классификация маркетинговых каналов по числу уровней. Сущность коммерческой логистики. 

Основные издержки товародвижения. Сущность оптовой и розничной торговли. Основные их 

отличия. Продвижение: сущность и элементы. Новый подход в продвижении: TTL, ATL и BTL. 

 

Раздел 4. Реализация маркетинговых решений Маркетинговое планирование: понятие, 

эволюция подходов, уровни. Процесс маркетингового 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 маркетинговых решений. 

Обеспечение контроля реализации маркетингового плана. Методы генерации новых идей.   

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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.  
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 Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за 

результаты 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.    

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.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

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. 

16. Построение общей схемы маркетинговой среды предприятия. Макросреда.  
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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 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. 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.    

Стратегический и операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2010 

 

2.  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: Издательство «Питер», 2001  

Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 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 

«Вильямс», 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 Гребенникова, 

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 дистрибуции», «Sales business/ продажи». 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 
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системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

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 (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


