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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у студентов 

комплексного представления о роли маркетинга в создании клиентоориентированной 
компании и в укрепления положения компании на рынке.  

 
Настоящая дисциплина относится к Циклу адаптационных дисциплин. 
 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 
 

В результате освоения дисциплины «Маркетинг» студенты формируют следующие 
компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК 1 
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 
методы и способы деятельности. 

УК-2 
Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты 
профессиональной деятельности. 

УК-3 
Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, 
изменению научного и производственного профиля своей деятельности.  

УК-4 
Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 
уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры. 

УК-5 
Способен принимать управленческие решения и готов нести за них 
ответственность 

УК-6 

Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в 
ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую информацию.  

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 

ОПК-1 
Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 
профессиональной и социальной деятельности 

ОПК-2 
Способен использовать социальные и межкультурные различия для решения 
проблем в профессиональной и социальной деятельности 

ОПК-3 
Способен определять, транслировать общие цели в 
профессиональной и социальной деятельности 

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 

ОПК-6 
Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 
руководствуясь принципами социальной ответственности 

ОПК-7 Способен разрабатывать новые продукты, генерировать новые идеи 

ОПК-8 
Способен создавать и описывать технологические требования контролировать 
их выполнение 

ПК-1 

Способен выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области 
менеджмента, обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями по избранной теме, 
формулировать научные гипотезы 

ПК-4 

Способен анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы в соответствии с поставленной научной 
задачей в сфере управления 



ПК-5 
Способен представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, 
статьи или доклада 

ПК-16 
Способен находить и оценивать новые рыночные возможности, формировать и 
оценивать бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-планы создания нового бизнеса 

ПК-17 

Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных 
управленческих и предпринимательских задач осуществлять сбор данных и их 
обработку 

ПК-18 
Способен формировать проект консультационных работ в сфере менеджмента и 
управлять им 

 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
 Знать 

- современные концепции маркетинга, в первую очередь ориентированные на 
потребителя; 

- элементы комплекса маркетинга; 
- инструменты управления потребительским опытом; 

 Уметь 
- Анализировать основные элементы клиентоориентированной компании; 
- Использовать маркетинговый инструментарий для усиления позиций компании на 

рынке 
 Иметь навыки 

- Анализа и решения конкретных маркетинговых задач. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Маркетинг как 
концепция развития 
компании  
 

6 
 
 
 

16 
 
 
 

48 
 
 
 

 

Умеет описывать 
клиентские сегменты.  
Может провести  
SWOT-анализ 

Микроконтроль  -  30 
минут 

Раздел 2. Маркетинговая 
политика компании 
 

4 
 
 
 

10 
 
 
 

30 
 
 
 

 

Формулирует все 
элементы маркетинг-
микс для компании. 
Оценивает их 
значимость для 
потребителя. 

Самостоятельная 
работа. Итог - 
презентация по проекту 
– анализу деятельности   
компании. 

Часов по видам учебных 
занятий: 

10 26 78  
  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1.  Маркетинг как концепция развития компании  
Тема 1. Современные концепции маркетинга. 



Развитие концепций маркетинга, основные функции маркетинга в компании. Влияние 
трендов на маркетинг: анализ макро- и микросреды.  SWOT –анализ. Основные матрицы 
анализа. Выбор маркетинговой стратегии для развития компании. 

Тема 2. Анализ потребителей и STP. 
Виды рынков и потребителей с точки зрения маркетинга: В2С, В2В, С2С и другие 

рынки. Способы сегментации, микросегментирование, анализ сегментов. 
Позиционирование продуктов и компании, таргетирование. 

Тема 3. Оценка конкурентной позиции компании. 
Сущность конкуренции. Анализ конкурентов. Построение матрицы конкуренции. 

Определение конкурентного преимущества компании. 
 
Раздел 2. Маркетинговая политика компании 

Тема 4. Клиентоориентированность и лояльность. 
Удовлетворенность и лояльность как ключевые факторы маркетинговой 

деятельности. Оценка потребительского опыта. Точки контакта. Виды лояльности и 
подходы к измерению лояльности. CRM и программа лояльности как инструмент 
управления потребительским поведением. 

 Тема 5. Маркетинг-микс. 
Товарная политика: классификация товаров. Жизненный цикл. Ценовая политика. 

Основные ценовые стратегии. Управление ценой с позиций маркетинга.Сбытовая 
политика. Каналы сбыта и маркетинг продаж. Интернет-маркетинг. Стратегии Pull и Push. 
Стратегии продвижения. ИМК-стратегия. Способы организации маркетинга в компании. 
Управление вовлеченностью сотрудников, их влияние на клиентоориентированность. 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Маркетинг» включает в себя следующие 

элементы: письменный микроконтроль после завершения 1 раздела, самостоятельная 
работа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  
Блокирующих элементов контроля по дисциплине нет. 
 
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине =  = q1* Омикроконтр + q2* Осамост + q3* Оэкзамен  

где  Омикроконтр – оценка за микроконтроль; 
Осамост– оценка за самостоятельную работу; 
Оэкзамен– оценка за экзамен; 

 qi– веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 
q1=0,1  q2 =0,5   q3 =0,4   . 

Одисциплине =  = 0,1* Омикроконтр + 0,5* Осамост + 0,4* Оэкзамен  

Способ округления – арифметический. Оценки по всем формам контроля 
выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 
Критерии оценивания 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 
Критерии оценивания письменного микроконтроля.  В задании по микроконтролю 

содержится не более 2х вопросов. На каждый должен быть дан ответ по схеме, изучаемой 
на занятиях. 

Критерии оценивания самостоятельной работы – приведены в Приложении 1 



 
 
 

4. Примеры оценочных средств 
Для всех элементов текущего контроля и экзамена должны быть приведены примеры 

(демонстрационные варианты) оценочных средств либо даны ссылки на электронный 
ресурс, где они размещены. 

 
Контрольная работа. 
Для микроконтроля студенту выдается небольшой кейс, после прочтения которого 

необходимо ответить на вопрос, согласно варианту.  
Вариант 1. Выделить из текста кейса потребительские сегменты по критериям  
Вариант 2. Построить SWOT-матрицу и сделать выводы 
 
Самостоятельная работа. 
Выполняется группой в виде решения кейса по теме. Итогом работы является 

презентация результатов с устным докладом на семинарском занятии. 
Пример кейса. Рассматривается пермская компания по выбору группы. Проводится 

сегментирование потребителей компании и описание позиционирования компании. 
Схема описания (выбор критериев сегментирования, принципы позиционирования) – из 
лекционного и теоретического материала. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Основные понятия маркетинга и маркетинг-микс. 
2. Факторы макросреды и структура микросреды. 
3. Сегментация – содержание, критерии сегментирования. 
4. Принципы позиционирования. 
5. Характеристики конкуренции, конкурентный анализ. 
6. Конкурентные преимущества, УТП. 
7. Product - Товар: потребительские характеристики, жизненный цикл. 
8. Price - Цена: ценовые стратегии, скидки и надбавки. 
9. Стратегии продаж, типы распределения, стратегии Pull и  Push. 
10. Promotion - Стратегии продвижения, ИМК. 
11. Технологии работы с потребителями: система взаимоотношений, программы 

лояльности. 
12. Стратегии компании и стратегические матрицы.  

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература 
№п/п Наименование 

1. 
Ким, С.А. Маркетинг / Ким С.А. - М.: Дашков и К, 2017. - 260 с.: ISBN 978-5394-02014-8 - Доступ 
через электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса.  http://znanium.com/bookread2.php?book=513272 . 

2. 

Маркетинг-менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. В. Липсиц [и 
др.] ; под ред. И. В. Липсица, О. К. Ойнер. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 379 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01165-4. Доступ через электронную 
библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа 
ресурса. http://www.biblio-online.ru. 
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Котлер Ф. Маркетинг от А доЯ: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. – М.: 
Альпина Паблишер, 2017. Доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке 
нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса lib.alpinadigital.ru/ru/library.. 
 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 
Беквит Г. Четыре ключа к маркетингу услуг. – М.: Альпина Паблишер, 2016. Доступ через 
электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса. lib.alpinadigital.ru/ru/library. 

2. Манн, И.Б. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов / И.Б.Манн. - 6-е изд. - М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2015. - 283 с. 

3. 

Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж.Ламбен, Р. Чумпитас, И.Шулинг; 
пер. с англ. под ред. В.Б.Колчанова. - 2-е изд. - СПб.: Питер: IMISP, 2014. - 718 с. - (Классика МВА). 
- ISBN 978-5-496-00841-9.  
Доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в 
системе удаленного доступа ресурса.  lib.alpinadigital.ru/ru/library. 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь(договор) 
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. Электронно-библиотечные ресурсы По подписке НИУ ВШЭ 
2. Интернет-ресурсы  

2.1 

http://www.4p.ru  – Электронный журнал по маркетингу, 
включает статьи по вопросам теории и практики 
маркетинга, готовые маркетинговые исследования 
рынков товаров и услуг.  

Свободный доступ  
 

2.2 

http://www.e-xecutive.ru  - Портал профессионального 
сообщества менеджеров, включает  
результаты маркетинговых исследований рынков, 
публикации по маркетингу.  

Свободный доступ  
 

2.3 

http://marketing.rbc.ru - Портал компании 
РосБизнесКонсалтинг, включает результаты 
маркетинговых исследований товарных рынков и 
рынков услуг, регионов. 

Свободный доступ  
 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 
(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 
компьютер с подключением к сети Интернет. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося),а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 



аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

7. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 

 
 
 

 


