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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Курс «Маркетинг» входит в состав адаптационных дисциплин образовательной 

программы «Маркетинг» и предназначен для студентов, закончивших непрофильные
1
 

программы  бакалавриата. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным 

государственный образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

 Цель курса «Маркетинг» заключается в освоении студентами современных 

концепций маркетинга, а также в способности студентов применять маркетинговые 

инструменты на практике.  

Курс Маркетинг предоставляет слушателям базовые знания в области теории и 

практики маркетинга, как современной концепции управления организацией.  

При определении результатов обучения разработчик ПУД ориентируется на 

образовательные результаты и/или компетенции, определенные в ОП, в рамках которой 

реализуется учебная дисциплина.   

Результаты освоения дисциплины:  

 знание основных концепций и положений маркетинга; 

 понимание основных функций маркетинга в компании' 

 умение разрабатывать маркетинговый план; 

 знание процесса принятия потребителем решения о покупке; 

 проведение качественных и количественных маркетинговых исследований. 

Основные положения адаптационного курса «Маркетинг» будут использованы в 

дальнейшем при изучении базовых дисциплин: «Стратегии в менеджменте: Маркетинговые 

стратегии», «Маркетинг-менеджмент», «Методология научных исследований в 

менеджменте: методы научных исследований в маркетинге», Экономические основания 

маркетинговых решений», «Digital маркетинг», «Применение искусственного интеллекта в 

маркетинге», «Customer Relationship Management», а также курсов по выбору. 

 

                                                 
1
 К непрофильным относятся программы бакалавриата неменеджериального профиля. 
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Дисциплина Маркетинг реализуется в формате MOOC на Национальной платформе 

«Открытое образование» (НПОО) (https://openedu.ru).  

Ссылка на курс: https://openedu.ru/course/hse/MARK/ 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

№ Название 

темы/ 

раздела 

Краткое содержание раздела Форма 

контроля, 

параметры 

Рекомен-

дуемое 

количество 

часов на 

освоение 

1 Введение в 

маркетинг 

Определение и ключевая сущность 

маркетинга. Компоненты рыночной 

ориентации компании (подходы Нарвера, 

Слейтера, 1990; Коли, Яворски, 1990). 

Основные этапы развития маркетинга. 

Основные функции, задачи и инструменты 

маркетинга. Современные направления 

маркетинга. 

Тест из 12 

вопросов 

6 часов 

2 Маркетин-

говая 

стратегия и 

СТП 

Логика модели СТП (Сегментирование, 

таргетирование и позиционирование). 

Понимание сегментации и сегментов. Уровни 

сегментации. Основные критерии 

сегментации. Признаки эффективной 

сегментации. Формирование и определение 

профиля сегмента. Понимание 

таргетирования (выбора целевой аудитории).  

Определение позиционирования. Роль СТП в 

маркетинговой стратегии компании. 

Тест из 12 

вопросов 

6 часов 

3 Поведение 

потребите-

лей 

Определение и понимание поведения 

потребителей. Основные признаки общества 

потребления. Основные этапы принятия 

потребителем решения о покупке. 

Когнитивный диссонанс при принятии 

решений, причины его возникновения и 

способы борьбы с ним. Факторы, влияющие 

на принятие потребителем решения о 

покупке. Потребительские роли. Этапы 

модели "Воронка продаж". Модель "Путь 

потребительского решения" (Consumer 

Decision Journey). Лояльность потребителей 

продукту. Потребительская ценность 

продукта. 

Тест из 12 

вопросов 

6 часов 

4 Маркетинго

вые 

исследова-

ния 

Определение маркетинговых исследований. 

ESOMAR. Основные классификации 

маркетинговых исследований. Качественные 

методы маркетинговых исследований. 

Проективные методики. Коммерческая 

этнография. Количественные методы 

маркетинговых исследований. Понятия 

выборки и генеральной совокупности. 

Индивидуа

льный 

проект  

6 часов 

https://openedu.ru/
https://openedu.ru/course/hse/MARK/
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Основные этапы проведения маркетингового 

исследования. 

5 Анализ 

рынка 

Ключевые аспекты внешней среды, 

необходимые для анализа при маркетинговом 

планировании.  SWOT-анализ. PEST-анализ. 

Использование SWOT-анализа для 

стратегических решений. Этапы проведения 

SWOT-анализа. Методы прогнозирования. 

Матрица General Electric/McKinsey. 5 сил М. 

Портера. Стратегическая группа конкурентов. 

Ключевые подходы к оценке рынка. 

Тест из 12 

вопросов 

6 часов 

6 Маркетин-

говое 

планирован

ие 

Ключевые отличия стратегии и плана. 

Понимание стратегических и тактических 

целей. Основные критерии формирования 

хорошей цели. «Каскадирование целей». 

Структура маркетингового плана. Подходы к 

работе с сегментами и их отличия. 

Маркетинг-микс (4Р, 7Р), его сущность и 

способы применения. Подходы к построению 

маркетингового бюджета. Группы факторов 

влияющие на ценообразование. 

Дифференциация цен. Виды ценовой 

дифференциации и их отличия. Верхний и 

нижний пороги цен. Ценовое 

стимулирование. Ценовые войны. Система 

сбалансированных показателей. 

Тест из 12 

вопросов 

6 часов 

7 Продукто-

вая 

стратегия 

компании 

Определение товара и его характеристики. 

Мультиатрибутивная модель товара. 

Концепция ЖЦТ (жизненного цикла товара). 

Цели маркетинга на разных этапах ЖЦТ. 

Понятие товарного ассортимента. Место 

продуктовой стратегии в рамках модели 

маркетинг-микс. Стратегии товарного 

ассортимента. Диффузионный процесс 

распространения инноваций на рынке. 

Скорость диффузионного процесса. Матрица 

БКГ. 

Тест из 12 

вопросов 

6 часов 

8 Маркетин-

говые 

коммуника-

ции 

Процесс маркетинговых коммуникаций. 

Особенности передачи коммуникационного 

сообщения от отправителя получателю. 

Показатель CPM. Репутационный аудит. 

Модель AIDAS. Типы сообщений в 

типологии Дункана. Основные виды 

интернет-маркетинга. Прямые продажи. 

Ключевые виды социальных медиа. PR и его 

основной инструментарий. ATL-каналы 

коммуникации. BTL-каналы коммуникации. 

TTL-каналы коммуникации. Путь 

потребительского решения. Методы 

определения лидеров мнений. 

Тест из 12 

вопросов 

6 часов 

9 Брендинг Бренд, определение и отличие от торговой 

марки и товарного знака. Ключевые 

Тест из 12 

вопросов 

6 часов 
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составляющие бренда. Идентичность бренда. 

Сущность и значение модели «Лестница 

бренда». Виды ценностей бренда. 

Мыслительное поле бренда. Эмоциональная 

карта бренда. Четырехуровневая модель 

бренда. Понятие «суть бренда». Атрибуты 

бренда. Модель «Колесо бренда». Понятие 

«Lovemark» и основы его формирования. 

Пирамида бренда. Зонтичный бренд. 

Корпоративный бренд и индивидуальный 

бренд: их преимущества и недостатки. 

Критерии формирования названия бренда. 

Фирменный стиль и его составляющие. 

Тестирование бренда/ визуальной 

идентификации / нейминга на целевой 

аудитории. Модель «Brand Asset Valuator». 

Понятия «приверженность» бренду, 

«предпочтение» бренда и «осведомленность» 

о бренде. 

10 Маркетин-

говые 

метрики 

Определение маркетинговых метрик. 

Сущность измерения. Система 

маркетинговых показателей.  Основные 

концепции маркетинговых метрик. Система 

сбалансированных показателей. Процессный 

подход к измерению маркетинговой 

деятельности. Потребительские (клиентские) 

метрики. Потребительский капитал и его 

компоненты. Модели успешности бренда. 

Метрики управления комплексом 

маркетинга. Маржинальный анализ. Метрики 

в товарной политике. 

Индивидуа

льное 

задание 

(тест из 10 

вопросов) 

6 часов 

11 Маркетинг 

на особых 

рынках 

Определение особенностей таких 

специфически рынков как: услуги, 

промышленные и роскоши. Модель 

SERVQUAL. B2b маркетинг, маркетинг 

роскоши, High-tech маркетинг. 

Тест из 12 

вопросов 

6 часов 

12 Экзамена-

ционный 

тест 

 Тест из 30 

вопросов 

1 час 

 

3. Оценивание 

Оценка по курсу является кумулятивной и складывается из трех элементов: 

суммарная оценка за промежуточные тесты (по 10 темам), индивидуальное задание (после 10 

темы) и оценка за финальный экзаменационный тест. 

Курс "Маркетинг" состоит из 11 тем, по 10 темам из 11 слушатели проходят 

промежуточные тесты. К концу курса слушатели должны пройти 10 промежуточных тестов. 

За прохождение теста по каждой теме можно набрать от 0 до 15 баллов, а за все 10 

промежуточных тестов слушатели могут набрать максимально до 150 баллов. Время на 

прохождение отдельного теста не ограничивается. На каждый тест у слушателя есть одна 
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попытка, которой он может воспользоваться в любое время с момента, когда тема 

оказывается доступной, и до отведенного на выполнение теста времени.  

Индивидуальное задание дано после 10 темы. Слушателям необходимо выполнить 

практическое задание. 

Финальный тест проводится после последней недели курса. Финальный тест 

содержит 30 вопросов. Правильный ответ на каждый вопрос первого блока (20 вопросов) с 

выбором одного правильного варианта ответа оценивается в 1 балл, неправильный ответ дает 

«0». Правильный ответ на каждый вопрос второго блока (10 вопросов) с выбором нескольких 

правильных вариантов ответа оценивается в 2 балла, неправильный ответ дает «0». Для 

прохождения финального теста  дается одна попытка. Максимальное количество баллов, 

которое можно набрать за финальный тест, составляет 40 баллов. Время на прохождение 

теста ограничивается одним часом (60 минут). За тест  можно набрать от 0 до 40 баллов. 

Минимальный порог для прохождения теста на сертификат - 40%, если набрано меньше, то 

нет возможности претендовать на сертификат, даже при высокой общей оценке за курс. 

 

Результирующая оценка по курсу складывается из суммы баллов, набранных за: 

 

1) прохождение промежуточных тестов по 10 темам (максимум 150 баллов); 

2) выполнение индивидуального задания по одной из тем курса (максимум 10 

баллов); 

  3) прохождение финального теста (максимум 40 баллов), при этом минимальный 

блокирующий балл за финальный тест - 40% (то есть 16 из 40 баллов). Перед выставлением 

оценок проводится ознакомление студентов с результатами экзамена.  

Промежуточные формы контроля   не подлежат пересдаче. 

 

Таким образом, максимально возможное число баллов, которое слушатель может 

набрать за курс, составляет 200 баллов. 

При выставлении итоговой оценки учитываются следующие весовые коэффициенты 

вклада каждого вида задания:  

1. промежуточные тесты по темам - 50%; 

2. индивидуальное задание - 10%; 

3. итоговый экзамен - 40%. 

 

Вес итоговой оценки состоит из 60% за промежуточные задания и 40% за итоговый 

экзамен. 

Оитоговая= 0,5 * Опромежуточные тесты + 0,1 * Оиндивид. задание + 0,4 * Оэкз., при этом 

Онакопленная= 0,5 * Опромежуточные тесты + 0,1 * Оиндивид. задание 

 

Результирующая оценка может принимать следующие значения:  

F (Fail, не сдано) менее 80 баллов (< 40% максимальной суммы баллов)  

C (Pass, сдано) от 80 до 120 баллов (40-59% максимальной суммы баллов)  

B (Pass, сдано) от 120 до 160 баллов (60-79% максимальной суммы баллов)  

A (Excellent, сдано с отличием) от 160 баллов и более (от 80 до 100% максимальной 

суммы баллов) 
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4. Примеры оценочных средств  

Промежуточные формы контроля включают тесты из 12 опросов (по 10 темам) и 

индивидуальный проект. Итоговый контроль (экзамен) состоит из теста, содержащего 30 

вопросов. Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля: 

1. В чем заключается сущность маркетинга? 

2. Из каких компонентов состоит рыночная ориентация компании? 

3. Каковы основные этапы развития маркетинга? 

4. Каковы основные функции, задачи и инструменты маркетинга? 

5. В чем заключается логика модели СТП (Сегментирование, таргетирование и 

позиционирование)? 

6. Какие признаки эффективной сегментации Вы можете назвать? 

7. Что такое таргетирование (выбор целевой аудитории)? 

8. Что такое позиционирование? 

9. Какова роль СТП в маркетинговой стратегии компании? 

10. Какие факторы влияют на принятие потребителем решения о покупке? 

11. Какие потребительские роли Вы можете выделить? 

12. Каковы этапы модели "Воронки продаж"? 

13. В чем заключается суть модели "Путь потребительского решения" (Consumer 

Decision Journey)?  

14. Каковы основные классификации маркетинговых исследований? 

15. Как использовать SWOT-анализ для стратегических решений, в чем 

заключается второй этап SWOT-анализа после перечисления факторов? 

16. Что отражает матрица General Electric/McKinsey? 

17. Что анализируется при помощи 5 сил М. Портера? 

18. Что такое маркетинг-микс (4Р, 7Р)?  

19. Какие группы факторов влияют на ценообразование? 

20. Какие виды ценовой дифференциации вы знаете и чем они отличаются? 

21. Каковы цели маркетинга на разных этапах ЖЦТ? 

22. Что такое товарный ассортимент? 

23. Для чего применяется матрица БКГ? 

24. Что такое репутационный аудит? 

25. Как расшифровывается модель AIDAS? 

26. Что такое идентичность бренда? 

27. В чем преимущества корпоративного бренда по сравнению с 

индивидуальными товарными брендами? В чем недостатки? 

28. Что относится к потребительским (клиентским) метрикам?  

29. Какие показатели относятся к метрикам управления комплексом маркетинга? 

30. Что такое маржинальный анализ?  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Litres, 2015. 

2. Ламбен Ж. Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 

операционный маркетинг. – СПб.: Питер. 2017. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 



7 

 

2007.  

2. Берет Д., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. – 

СПб.: Питер. 2001. 

3. Блэкуэлл Р. Д., Миниард П. У., Энджел Д. Ф. Поведение потребителей. – М. и др.: 

Питер. 2002. 

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

«Общественное мнение», 2012. 

5. Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на основе 

взаимоотношений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 

6. Кревенс Д. Стратегический маркетинг. – ИД «Вильямс», 2003 

7. Леманн, Дональд Р. Управление продуктом.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 

8. Липсиц И.В. Ценообразование: учебник. – М.: Магистр, 2009 

9. Макдоналд М., Данбар Я. Сегментирование рынка: практическое руководство. – М.: 

Изд-во «Дело и сервис», 2002 

10. Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002 

11. О'Шонесси Д. Конкурентный маркетинг. Стратегический подход. – СПб.: Питер, 

2002. 

12. Траут Дж. Новое позиционирование. - СПб: Издательство «Питер», 2000 

13. Cooper L.G. Strategic marketing planning for radically new products, Journal of Marketing, 

Jan, 2000 

  

5.3.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) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

 Интернет-ресурс: Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

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); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 
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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. 


