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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Маркетинг» - общеобразовательная дисциплина, формирующая 

базовые звания по маркетингу у современных менеджеров. 

Цель курса - раскрыть сущность маркетинга, показать возможности его 
использования в управленческой деятельности и дать будущим специалистам 

знания, привит~> умения и навыки в области методологии маркетинга и 

использования ее в практической деятельности. 

Важность изучения дисциплины определяется тем, что маркетинг, 

занимаясь обобщением реальной практики рыночных отношений, 

олицетворяет собой ту часть управленческой деятельности, которая 

«отвечает» за технику мышления руководителей, его своеобразный 

«интеллектуальный инструмент» и поэтому, по праву, заслуживает 

называться философией бизнеса. 

Основными задачами дисциплины являются получение знаний и 

представлений по следующим направлениям: 

значение маркетинга в системе рыночных отношений; 

сферы возможного применения маркетинга; 

концепции маркетинговой деятельности; 

система сбора и обработки маркетинговой информации; 

содержание, порядок формирования и применения 

«рабо-чего инструментария» маркетинга; 

процесс управления маркетингом на предприятии; 

разработка и реализация стратегий маркетинга; 

современные тенденции развития маркетинга. 

Предметом изучения дисциплины «Маркетинг» является процесс 

установления маркетинговых возможностей на целевом рынке и методология 

их использования. Логиl<а. дисциплины строится на изучении и практическом 

использовании аналитических процедур, обеспечивающих рыночную 

ориентацию в условиях изменяющейся рыночной ситуации. 

Дисциплина «Маркети нг» базируется на знаниях основ философии, 

психологии и социологии управлен ия, статистики и компьютерной техники. 

Всего часов по дисциплине 52, из них всего часов аудиторных 34, в том 
числе J 8 часов - лекции, 16 часов - семинарские занятия. Рекомендуемая 

форма контроля - зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование темы Количество часов 

п/п 

Лекции Практические 

занятия 

1 Современная концепция маркетинга 2 2 

2 Маркетинговые возможности 2 2 

з Поведение покупателей и потребителей 2 2 

4 Товарная политика 2 2 

5 Продвижение товаров 2 2 

6 Распределение товаров 2 2 

7 Ценовая политика 2 2 

8 Прямой маркетинг 2 l 

9 У правление маркетингом 2 1 

Итого 18 16 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Современная концепция маркетинга 

Маркетинг как философия бизнеса. Сущность маркетинга. Основные 

понятия маркетинга: нужда, потребность, запрос, товар, рынок, обмен. 

Эволюционное развитие маркетинга. 

Маркетинг, как вид человеческой деятельности. Сущность и 

содержание маркетинговой концепции. Основные концепции 

предпринимательской деятельности. Цели использования маркетинга. 

Маркетинг в стратегии развития фирмы. Контролируемые и 

неконтролируемые факторы; микро и макро среда маркетинга. Основные 

задачи, решаемые службой управления маркетингом. 

Международный маркетинг. Сущность международного маркетинга. 

Стратегические решения в международном маркетинге. 

Практическая реализация маркетинга. Использование маркетинга в 

коммерческой и некоммерческой сферах деятельности. Сферы возможного 

применения маркетинга. Маркетинг идей. Эго-маркетинг. Самомаркетинг. 

Маркетинг взаимоотношений. Маркетинг персонала. Маркетинг 

ин<J)ормационных услуг. 

Прямой и многоуровневый маркетинг, как особые формы организации 

предпринимательской деятельности. Отечественный и зарубежный опыт 

использования маркетинга. 

Тема 2. Маркетинговые возможности предприятия 

Маркетинговая 

внешней, внутренней 

исследований. 

информационная 

информации, 

система. 

информации 

Подсистемы 

маркетинговых 

Сущность маркетингового исследования. Основные направления 

маркетинговых исследований. Процесс маркетингового исследования.

Кабинетное и полевое исследования. Методы получения информации. 

Исследование рынка. Целевые и текущие исследования. Характер и 

величина спроса - детерминанты рынка. Прогнозирование развития рынка, 

виды прогнозов. 

Сегментация рынка. Основные признаки сегментации рынка 

потребительских товаров и рынка товаров производственного назначения. 

Множественная сегментация рынка. Определение профилей сегмента. 

Критерии выбора целевых сегментов. Определение целевого рынка. Виды 

целевого маркетинга. 

Позиционирование товара и фирмы. Сущность позиционирования, 

решаемые задачи. Основные подходы к позиционированию, процесс его 

осуществления. Репозиционирование товара (фирмы). 



Тема 3. Повс1tе 1111е no1eynaтe 1cii 11 rютрсбителеii 

l loвc;tc1111c llOK) 11атсJ 1 сй на 11отрсбитсJ11>ском ры11кс. Mo:tcJ11> 
1юк1 11 атс111"ско 1 '0 1ювслс11ия. Факторы, 011рс1tсJ1яющис 1ювсдсн11с 1юкушпс: н.~i1 

11 а 1 ю грс611 гсJ 1 l>CKO:\t рын кс . 1 lроцссс 11ри11ятия ре 111 с 1111я о 11 оку11кс то вари щ1 

l IO 1 ·рсбиТС.! l l>С 1'ОМ ры flKC. 

l l о вслс11ис 1юкушпслс11 на рынке 11рсю1риятий. MoJtc.11> 
1юк; 11а ·1с1 а.ско1 ·0 1ювс1tс 11ия r1рсдr1риятия. Факторы , ока·зывающис ш111яш1с ш1 

11оку11агс~ 1ьскос 1ювс,11с11ис предприятий. I J ронссс 11ришпия рсшсн11я о 

1аку 11 ках I1JJеJ t11риятия-поку 11ателя. Специфика разл иL111ых шщов заку1юк на 

r>ы 11 кс прсл~1риятий. 

Защ11та нрав 11отрсбителсй . 

Тема 4. Товарная по 1итшеа 

Су11щост1" товар1юil 1юшпик11. Солсржанис товара в усJювиях рынка. 

Класс 11фика1tия товаров. Товарная 1юмс11клатура 11 ассортимент товаров. 

У 11равле11ис товар11ым ассорт11мснтом. 

l lpoitccc ра·зработки новых товаров 11 1шш111рова 11ия и х ж 1п1 1сн 1 10 r о 

1t~1кш1 . Качество и ко11курснтоспособ11ость товара. t1аркс·1 и111 ·0 1шя 

лсятсJ1ыюсть ш1 отлсJ11"11ых Jтai1ax жи·3 11 с 111ю1 ·0 цикJ ~а товара. У 11рив.1 1 с 11111..: 

товарноi1 1ю1штикой фирмы на основе матр1tщы «Бостон коr1салп1 111 · 1 ·ру1111». 

Товарный ·знак. Содержание и виды товарных ·таков. Трсбовш н1я , 

11рСJtъявш1емыс к товарному знаку. Решения об использовании товар1ю1 ·0 

'!1 ~а ка. 1 Jравовая охрана товарного знака. Брен.~ и бре11ли11г. 

У1 1аковка. 1 J аз11ачс 1rие и вилы упаковки . Функции у1~аковки. У1~аковка 

как срслство рсаJi изании маркст111-11 ·а. Ко1ще11н11я со1щ111 11 я уr1аковки. 

Маркировка. 1 Iаз1шчс1111с, в11ды и структура 1\>1 аркиров1<11. Фу 111щ1111 

'1я1ж11ровки. l l ос11тс1 1и 11роизводстве11 110й и тор1 ·овой i\ 1 а рк11ровки. 

l l l 1 ·pиxoвoc коJtироuанис . 

Сервис в товяр 11ой 1юл итикс фир~1ы. Ос11ов11ос со)tсrжа11ис ссрш1с1ю1 ·0 

сощ10 1юждс11ия товаров. ВиJtы сервиса 11 основные правИJ~а с 1 ·0 ока1а1111я. 

Ор1 ·ш 111 ·шния сервиса. 

Pom) товарной 1юлип1ки в формировании фирмс111101 ·0 ст11ля. 

Коорд1111шtия составляющих товарной 1юлитики с и11ы i\1и ")J 1 смс 1па\111 

ко~1111 1 скса марксти111 ·а. 

Тема 5. Продвижение товаров 

Су1н1юсть коммуF1ИКШlИОн1юй 1юлитики, 11роцесс се фор:-.1иrювания . 

Ос11ов11ыс 1111струме 11 ты коммуникацион ной 110л итию1. Факторы , ш1ияющис 

на КОJ\tJ\tу1111кацион11ую 110л итику : тип поку пателя, вил товара, 1ТШJ 

ж11 ·шс111 ю1 ·0 цию 1а товара . ЗJJачимость инструментов 11ро: tв11жс 11ш1 10варов. 

Р~прабогка бюлжста и оценка Jффсктив11ости комму11ика~tио111юП 11011ити ки. 



Реклама, как ос11ов11ой инструмент коммуrrикацио11110!1 110J1и 1 ·ию1. 

l l снш1чс1111с, сущ11ость и вилы рекламы, i\l ас 111табы се рас11ростра 11 с 1111я . 

1 l р<щссс осущестш 1с 11 ия реклам1юй деятельн ости фирмы. Выбор срсJtств и 

устшювJ 1с1111с L3рсмен и рсюrам1 ю1 ·0 обращен ия. 01 tсн ка »ффскт11 внос п1 

рсю1ам110й )LСЯТСЛЫIОСТИ. 

J f иlшая r1ролажа в ком11лсксс маркст11н1·оных комму11икаци il . Су1ш10ст1, 

1 1ич1юii 11роJ 1ажи; задачи, решаемые с се 110мощью. 1lpo11ccc11 ич11оi1 I1родажи. 

У11раш1с1111с J1ич11ым 11 11ро,т1ажами. Ос110ш1ыс тс1щс1щии рrпв~л ш1 J111ч11ых 

11ро;щж. 

С П1Г\1ул11рова11нс 11ролаж в ком~ 1J 1ексс марксти 111 ·овых комм) 11и кан1111. 
(

, r 
у щ11ост1, и ВИJtЫ стимулирования нродаж. в зависимости от суоъскнн~ 

1ю·щсйстш1я. Организация стимулирования 11родаж. Особс1111ости 

ст1 1 1\1уJ 111ровш1ия про)Lаж потребительских товаров, товаров 

11 рои ·нюдствс111ю1 ·0 11а1паL1е11ия, услу г. 

Связи с обществен11остыо в коl\.1плсксс маркетинговых комJ\1ун11ксш11й. 

l I ро 11апш;1а, как составная часть общественных сш1·3сй . 1 / р(щссс 
осущсстш 1 с1 шя 11ро 11ага н J t11 стской компании и оне11ка се pc'3yJ11;ra тв. 
'311а 1 1с1 111 с яр:щчюч1ю-выставоч 11ой леятелыюсти в 11рщщиже1111и товаров. 

Тема 6. Раснрсдс 1сн11с товаров 

l l ~п11ачс11нс, фу 11к1tии 11 структура системы рас11ре; tс11с1111я. 

Особс1111оt.:ти рас11рсJLслсния ра1J 1ич11ъ.1х типов тоnаров. В ыбор ка11а"юв 

рас11редслс 11 ия. 

1 l рямыс ка 11 алы рас11редс11е11ия . Фа кторы , ш111яющ11с 11 а выбор 11ря:\1ых 

ка11ажш рас11рс1tслс11ия. Форм.ы прямых 11родаж и их ор1 ·а~1и·зацш1. 

Косвенные ка11алы распределения . Оптовая торпнтя. Ос11ов11ыс 

фу11ю1и11 0 11товоll тор1·овли. Формы 011товой тор1·ош1и. Пи)Lы 01повы х 

1юсрсю~иков. Основные маркетинговые решения 01 повиков. 

rо·тич11ая торговля. Ос11ов11ые функции рО'ШИЧllОЙ тop 110ВJlll. Формы 

r<нш1ч 1юй тор1 ·ош1и. Вилы 11рею1риятий розничной торгош 1 11. Ос1юв11ыс 

\1арксл1 111 ·овые решения, 11ри11имаем1~1с ро111ичным и тор 1 ·ов1 tal\111. 
Or1 ·a111пait 11 я ро·тич1юй торt·овm1 с испоJ1hзова 11исм :У1 срчсн 1tай'3и11га. 

У 11равJ 1с1111~ кашmами рас11рс;tсJ 1 с11ия. Всрт11кш1ы1ыс 1\ 1 аркст11н1 ·овыс 

сне 1 ·с\1Ы. ~ ·ор1по11таль 11 ые маркетинговые систсг-.r ы. 

Рыночные структуры в реашва~~ии 1ю1 1итик~1 раснrс:tс. 1с1111я . 

Лукtt11011ы. Товарные биржи . Оптовые ярмарки. 

J l оп1стика и фи1ическос расг1релслсние товаров. 

Тема 7. Ценовая полип1ю1 

Рыночные ос новы ценовой политики . Цена. Нс 1 юобразона11нс. J tс 1ю1шя 

11 от 1 т ка. Факторы, вл ияющие на решения тю 1tс 11 ам. 



О11релеле1111е базово 1 ·0 уровня пены . Мстолы уста1юв1 1с1111я Ltсны r ш 

ос 11ове ·~атрат. О11рс1tсле 1 rие rte 11ы с ориентанией на с1 1рос. О11рсде11с11 11с цены 
с ор11с11танисй на уровень конкуренции. 

Особе1111ости устанош 1сния цены на товары 11роизводствс111ю1 ·0 

1~а ·шачс11ия. Ценовая политика в торговле. Установление цс11ы 11 а новые 

1 овары. У сп11юш1с1111с цены в рамках товар1ю1·0 ассортимента. 

У 11rшвJ1снис цс11ами. Психологические ас11екты уста~юш1с11ю1 1tс1 1ы . 

Ис1 ю, 11)·ювш 111 с ски;юк и надбавок в щюцсссе уста110влс1111я око11чuтс11ыюй 

flCll 1-,1. 
Контрактная цена. 

Креюпная 1 юJ1итию.1. llотребительсюrй крею·п. Ко:-.11 1\1срчсскиi1 крс, t111. 

J lи 1 и111- . Факторинг. 

1 ·осу;щрствен1юс регулирование uсн. 

Тема 8. Прямой маркст1111г 

Формы 11рямо1 -о маркетинга. ] lрямой маркет11111· 1ю 1ючтс. Маркст1.ш1 · 

110 1штшю1') . Телефонный маркетинг. Тслсмаркетинг. 

Р~вв~пие н11форма1tио1111ых тсх 1юлоп1й: базы ла1111ы х, 1 ·1 юбат)11ая 

коl\111ью·1еr1шя сст1> Интернет, локальные сети (1 TI~ANET, EXTRЛNET). 

Основные ус11у п1 Интернета: )J 1ектро1111а.я 110чта (E-mai I); с11иски 

раССЫ JIКИ (Mailing li st); ТСJIСКОНфсре1щ11и ИJIИ 1 ·ру1111ы llOBOCTCЙ (tJ scпct ); 

Wш·ld Widc WеЬ «Всемирная 11аути11а» . 

Ис 1 ЮJ11>1овш1ис Интернета в маркетиш·с. Маркст11 r11 ·овы с 11ссJ 1 с1tова1 111 я. 

Ссп1.1 с 11та ция рынка. Товарная политика. Рас 11редсJ1с11ис товаров. 1 tс 11овая 

1юm 1т 11ка. l l ролвижс11ие товаров . 

Са ll - цс11тр как ')ффективный центр прямого маркеп1111 ·а. Ос11ов11ыс 

11ри1щ1111ы функционирования Са11-центров. Организания работы Call-1tc11тpa. 

Ca ll - !le11тp и кт 1е 11тиr1г. 1 Iерспективы развития Саll-цс1rтров. 

Тема 9. Управление мар1~ети111·ом 

Сущнос1ъ у 11раш1сния 11 а основе маркетинга. Фу 11ю111и i\tарксти111 ·01ю1 ·0 

у 11раш 1 с 11ю1. У11равJJение маркетингом: на уров11с стратс1 ·ичсск11 х б11 ·! 11 сс

с,~tи1вщ; ш1 уров11с фирмы; на уровне у11равлс11ия товаром. 

J lлаш1рова11ис марксти111 ·а. Виды планирования. Стратегическое 

11} 1а1111rова11ис. l lpo1tccc стратсп1ческО['О n;шю1рования. М11ссин и 1~сJ 1и 

ф11рмы. Ра·шитис хозяйствс111101 ·0 11ортфсля фирll.tЫ. Ис 1 юm»ювш1ис 

1юртфст~11ых мо;tслсй в управ11с11ии. Базовые стратс 1 ·11н роста фирмы. l IJ 1ш 1 
маркст1111 га. 

Op1·ai 1~пация маркетинга. Структура управJJения маrксти111·оч. 

Уr1рав11е 11ие 11срсоншюм . 

Маркст1111говый контроль. Сущ11осп" маркст11нгового ко 11тро, 1я. 

Ос1юв11ыс требования, 11рсдъявляемыс к марксти11rовому контрото. l Irюнccc 
Мщжст11111 ·овый ко 11трш1ь. Сущнос1ъ маркети 1 т1 ·ово1 ·0 контроля . Ос11ов11ыс 
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