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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг в индустрии впечатлений» являются: 
формирование у студентов комплексного представления о роли маркетинга в укреплении 
положения компании на рынке туристических услуг. 

Настоящая дисциплина относится к Циклу Базовая дисциплина 
 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 
 

В результате освоения дисциплины Маркетинг в индустрии впечатлений студенты 
формируют следующие компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

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

УК – 3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 
изменению научного и производственного профиля своей деятельности  

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-3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности 
ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 
ОПК-5 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы 
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-3 Способен выбирать и обосновывать инструментальные средства, 
современные технические средства и информационные технологии для 
обработки информации в соответствии с поставленной научной задачей в 
сфере управления 

ПК-4 Способен анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы в соответствии с поставленной научной задачей в сфере управления 

ПК-10 Способность решать задачи формирования сети бизнес-процессов в 
организации 

ПК-13 Способен планировать и осуществлять проекты и мероприятия, 
направленные на реализацию стратегий организации 

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 области индустрии впечатлений 
- элементы комплекса маркетинга; 
Уметь: 
- Анализировать основные элементы клиентоориентированной компании; 
- Использовать маркетинговый инструментарий для усиления позиций компании на рынке 
 

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 
Особенности 
маркетинга в 
индустрии 
впечатлений 

12 18 46  

Умеет определять 
границы 
продуктового рынка в 
отрасли, может 
провести SWOT-
анализ 

Контрольная работа, 
экзамен 

Раздел 2. 
Разработка 
маркетинговой 
политики 
компании в 
индустри 
впечатлений 

12 18 46  

Умеет полностью 
разработать план 
маркетинговой 
кампании в 
выбранной сфере 
индустрии 
впечатлений 

Самостоятельная работа 
по разработке проекта с 
последующей 
презентацией, экзамен 

Часов по видам 
учебных занятий: 

24 36 92  
  

 
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 индустрии впечатлений. SWOT-анализ и его 

функции. Основные матрицы анализа. Выбор маркетинговой стратегии для развития 
компани индустрии впечатлений.  

Тема 2. Оценка конкурентной позиции компании. 
Границы продуктового рынка.Анализ конкурентов. Построение матрицы 

конкуренции. Определение конкурентного преимущества компании. 
Раздел 2. Маркетинговая политика компании 
Тема 2. Клиентоориентированность и лояльность. 
Управление взаимоотношениями в маркетинге как инструмента воздействия на 

потребителя. Понятие лояльности, удержания клиента, жизненного цикла клиента  

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Маркетинг в индустрии впечатлений» включает в себя 
следующие элементы: 
 



Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 
проводиться в письменном виде.  
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 
видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*ОЭК1 + 0,4*ОЭК2 + 0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК 1– оценка за контрольную работу; 
ОЭК2 – оценка за самостоятельную работу работу; 
Оэкзамен – оценка за экзамен; 
qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 
Способ округления – арифметический. 

 
Критерии оценивания 
 
Критерии оценивания контрольной работы и экзамена: 

1) Проработанность темы (широта и качество анализа используемых российских и 
зарубежных источников); 
2) Ясность цели;  
3) Соблюдение формальных требований (точное соответствие формата задание, 
соблюдение установленных сроков);  
4) Оригинальность, креативность подготовленного маркетингового плана. 
По каждому критерии мини-группа может получить от 0 до 2,5 балла. Баллы суммируются. 
Преподаватель дает отзыв и выставляет оценку в конце каждой защиты. 
 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 
Критерий 

оценки 
Отлично Хорошо Удовлетворитель

но 
Неудовлетворител

ьно 

Использован
ие данных 
кейса в 
решении 

Использованы 
все доступные 
в кейсе данные, 
которые 
сопровождаютс
я выводами 

Использована 
большая часть 
данных, выводы в 
основном верные 

Использованы 
только некоторые 
данные, выводы в 
целом верны 

Использованы 
некоторые данные, 
однако сделаны 
неверные выводы 

Качество 
обоснования 
стратегии 

Стратегия 
предложена на 
основе анализа 
альтернатив, 
выбор 
стратегии 
обоснован 3 – 5 
аргументами 

Стратегия 
предложена на 
основе анализа 
альтернатив, 
выбор стратегии 
обоснован 1 – 2 
аргументами 

Стратегия 
предложена на 
безальтернативно
й основе, 
обоснована всего 
один аргументом 

Не приведено 
аргументов, 
обосновывающих 
стратегию 

Применение 
концепций, 
изученных в 
теории, для 
обоснования 
выводов 

Выводы по 
кейсу увязаны 
с основными 
концепциями 
курса 

Выводы по кейсу 
увязаны хотя бы с 
одной концепцией 
курса 

Выводы по кейсу 
не привязаны к 
концепциям курса 

- 

Грамотность 

Презентация 
оформлена без 
орфографическ
их и 
стилистически
х ошибок, в 
речи ошибки 
отсутствуют 

Присутствуют 
незначительные 
ошибки в тексте 
презентации и 
речи 

В презентации и 
речи допущено 
значительное 
количество 
ошибок 

Текст выполнен и 
произнесен 
безграмотно 



Оформление 

Презентация 
оформлена 
аккуратно, при 
ее выполнении 
задействованы 
современные 
средства и 
методы 
визуализации 

Презентация 
оформлена 
достаточно 
аккуратно, без 
дополнительных 
визуальных 
решений 

Презентация 
оформлена 
неаккуратно, но ее 
текст виден 

Презентация 
оформлена 
неаккуратно, текст 
не виден 

Публичная 
презентация 

Аудитория 
вовлечена в 
обсуждение 
выступления, 
выступающие 
выстраивают 
защиту с 
элементами 
интерактива, 
тайминг 
выступления 
выдержан 

Выступающие 
грамотно 
презентуют 
решение без 
элементов 
интерактива,тайм
инг выступления 
выдержан 

Выступающие 
презентуют 
решение, однако 
аудитория не 
вовлечена, 
элементов 
интерактива нет, 
тайминг 
выступления не 
выдержан 

Выступающие 
презентуют 
решение, читая «по 
бумажке», тайминг 
не выдержан, 
элементов 
интерактива нет. 

 

4. Примеры оценочных средств 
 
Примеры вопросов контрольной работы: 
1. Основные понятия маркетинга и маркетинг-микс. 
2. Особенности определения границ продуктового рынка в индустрии впечатлений 
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. 
11. Технологии работы с потребителями: система взаимоотношений, программы 
лояльности. 
12. Стратегии компании и стратегические матрицы. 
 
Примеры тем проектов для самостоятельной работы: 
 

Защита проектов: создание собственных брендов: описание целевой аудитории, 
атрибутов бренда, бренд-коммуникаций. 
 
Примеры вопросов экзамена: 
1.Основные понятия и сущность маркетинга. 
2.Принципы, цели и функции маркетинга. 
3.Эволюция концепций маркетинга. 
3.Виды маркетинга в зависимости от сферы деятельности. 
4.Типы маркетинга в зависимости от состояния спроса. 
5.Маркетинговая среда предприятия, необходимость изучения. 
6.Микросреда и ее элементы. 
7.Макросреда предприятия  и  ее факторы. 
8.Поведение потребителя и модель принятия решений. 
9.Факторы, влияющие на поведение потребителя (культура, субкультура, социальный 
класс, референтные группы). 



10.Факторы, влияющие на поведение потребителя (демографические, жизненный цикл 
семьи, тип личности, жизненный стиль) 
11.Ресурсы потребителя и их значение в принятии маркетинговых решений. 
12.Поведение организации покупателя, его особенности. 
13.Сегментирование  рынка, критерии сегментирования. 
14.Позиционирование, значение и виды. 
15.Комплекс маркетинга, значение элементов и их взаимосвязь в маркетинговых решениях. 
16.Товарная политика фирмы. Классификация товаров. 
17.Модель товара и услуги. 
18. Управление конкурентоспособностью товара. 
19. Субъективные факторы повышения конкурентоспособности ( марочная политика, 
упаковка, сервис) 
20.Управление жизненным циклом товара. Маркетинговые стратегии. 
21.Управление товарным ассортиментом. 
22.Ценовая политика в комплексе маркетинга. 
23.Факторы, влияющие на ценовую политику фирмы. 
24.Методы ценообразования. 
25.Стратегии ценообразования. 
26.Сбытовая политика и ее роль в комплексе маркетинга. 
27.Виды посредников, их функции. 
28.Виды каналов сбыта,  их выбор. 
29.Виды сбыта (эксклюзивный, селективный, интенсивный) и стратегии маркетинга. 
30.Политика продвижения и ее роль в комплексе маркетинга. 
31.Реклама, ее характеристики, средства рекламы. 
32.Стимулирование сбыта, личные продажи и PR, их характеристики и особенности. 
 

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

1. 
Маркетинговые коммуникации: Учебник / А.А. Романов, И.М. Синяева, В.А. Поляков. - М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 384 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/226894  

2. 
Поведение потребителей: Учебное пособие / Л.С. Драганчук. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 192 
с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/209245  
  

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 
Маркетинг: Учебник / В.В. Кислицына. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 464 с.: ил.- 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/249843  

  
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 

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 Интеренет. 

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. 
 

 


