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I. Организационно-методический раздел
 

Цель курса
Цель курса — дать представление о маркетинге как о современной деловой философии, с

одной стороны, и практической деятельности фирмы в условиях современных рынков — с другой;
сформировать  у  обучающихся  четкое  представление  о  маркетинге  как  о  концепции
внутрифирменного  управления  и  целостной  системе  организации  предпринимательской
деятельности,  направленной  на  решение  задач  фирмы  (предприятия)  по  организации
производства и предложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих
потребности  активных  и  потенциальных  покупателей.  Раскрывается  содержание  понятия
«маркетинг», изучаются основы маркетинга, сущность маркетингового подхода в управленческой
деятельности,  теория  и  практика  современного  маркетингового  механизма  воздействия  на
конкурентные  позиции  фирмы  на  рынке,  значение  и  методология  социологического  анализа  в
маркетинговой практике.

Большое место в данной дисциплине отводится методологии и практике маркетинговых
исследований,  политики  формирования  сбытовой  сети,  развития  рекламы  и  средств
стимулирования сбыта.

При  изучении  курса  уделяется  внимание  овладению  теоретическими  положениями  и
приобретению практических навыков для успешного применения их в последующей работе.

Задачи курса
Изучение маркетинговой теории и содержания социологических подходов в маркетинговой

деятельности  построено  таким  образом,  чтобы  сформировать  у  студентов  целостное
представление о маркетинге, четко обозначив такие направления в маркетинговой деятельности,
как  маркетинговые исследования и разработку комплекса маркетинга.  При этом решаются две
задачи:

1.  Дать  обучающимся  понятие  о  необходимости  знаний  о  целях,  методах  и  объектах
исследований для информационного обеспечения маркетинга.

2. Сформировать у студентов представление об активных методах воздействия на рынок, а
также  приспособления  деятельности  фирмы  (предприятия)  к  условиям  рынка,  для  чего
разрабатываются маркетинговые программы.

II Содержание курса

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра
7

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144
Аудиторные занятия 64 64

Лекции (Л) 32 32
Практические занятия, семинары и (или) другие виды

аудиторных занятий (ПЗ)
32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0
Самостоятельная работа (СРС) 80 80

Работа с литературой 15 15
Написание аналитической работы 45 45

Подготовка к экзамену 20 20
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен,

2. Содержание дисциплины



№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР
1 Маркетинг и маркетинговые исследования. 4 4 0 0
2 Пути анализа маркетинговой среды. 47 23 24 0
3 Управление маркетингом. 13 5 8 0

3. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Сущность маркетинга и маркетинговая среда. 1
2 1 Основные принципы и функции маркетинга. 1

3 1
Система  маркетинговых  исследований.  Методические  основы
маркетинговых исследований

2

4 2 Маркетинговая среда фирмы. 2
5 2 Сегментация рынка. 2
6 2 Рынки товаров промышленного назначения 1
7 2 Изучение потребителей. 1
8 2 Изучение и разработка товаров. 2
9 2 Новые товары в рыночной стратегии 1

10 2 Товарный знак и упаковка 2
11 2 Качество, ассортимент и конкурентоспособность товаров 2
12 2 Задачи и политика ценообразования. Методы ценообразования 2
13 2 Каналы распределения и товародвижение 2
14 2 Оптовая и розничная торговля 2
15 2 Система маркетинговых коммуникаций 4
16 3 Процесс управления маркетингом 1
17 3 Управление в системе некоммерческого маркетинга 1
18 3 Система маркетинговой информации 1
19 3 Стратегия и планирование маркетинговой деятельности 1
20 3 Контроль в системе маркетинговой деятельности 1

4. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 2 Внешняя маркетинговая среда фирмы 4
2 2 Сегментирование рынка 4
3 2 Анализ производимого товара (услуг) 2
4 2 Фирменный стиль и упаковка товара 2
5 2 Конкурентоспособность производимого товара (услуг) 2
6 2 Методика ценообразования 2
7 2 Система товародвижения 2

8 2
Использование  маркетинговых  коммуникаций:  реклама,  пропаганда,
стимулирование сбыта, прямой маркетинг

4

9 2
Использование  маркетинговых  коммуникаций:  брэндинг,  PR,  сонсорство,
выставки и ярмарки, интернет

2

10 3 Сбор информации и управление маркетингом 4
11 3 Планирование маркетинговой деятельности 2
12 3 Контроль маркетинговой деятельности 2

   
5. Темы курса и их краткое содержание



1.Введение. Цель и задачи курса. Сущность маркетинга и маркетинговая среда
Актуальность курса и его место в системе экономического образования. Структура курса.

Типы и виды занятий. Отчетность. Литература. 
Определение  маркетинга.  Маркетинг  как  многозначная  категория,  которая  является

принципом,  системой  хозяйствования,  специальной  отраслью  науки  и  хозяйственной
деятельности, как процесс осуществления специальных функций, а также соответствующий образ
мышления.  Основные  черты  маркетинга  как  системы  управления  торгово  -  промышленной
деятельностью.  Социально  –  экономическая  сущность  маркетинга.  Маркетинг  как  вид
человеческой деятельности.

Эволюция  содержания  и  форм  маркетинга.  Маркетинг  ориентированный  на  продукт.
Маркетинг  ориентированный на  потребителя.  Демаркетинг.  Виды маркетинга  в  зависимости  от
видов  спроса:  противодействующий,  развивающийся,  ремаркетинг,  синхромаркетинг,
концентрированный,  массовый,  промышленный,  пробный.  Сущность  современной  концепции
маркетинга.

Маркетинг как система деятельности на рынке. Задачи системы маркетинга: комплексное
изучение  рынка;  выявление  потенциального  спроса  и  неудовлетворенных  потребителей;
планирование  товарного  ассортимента  и  цен;  разработка  мер  для  наиболее  полного
удовлетворения существующего спроса; планирование и осуществление сбыта; разработка мер по
совершенствованию управления и организации производства.

Содержание и цели маркетинговой деятельности. Главная цель маркетинга – ориентация
на потребителя. Управление спросом включает: стимулирование, содействие и регулирование.

2. Основные принципы и функции маркетинга.
Комплексность  –  применение  маркетинга  как  системы.  Применение  отдельных

маркетинговых  действий  не  дает  положительного  результата.  Целевая  ориентация  и
комплексность  маркетинга  –  это  слияние  в  один  поток  всех  составляющих  элементов
маркетинговой деятельности для достижения устойчивой рентабельности в заданных временных
пределах. Основные принципы маркетинга.

Основные  функции  и  подфункции  современного  маркетинга.  Аналитическая  функция
(подфункции:  изучение  рынка  как  такового;  изучение  потребителей;  изучение  фирменной
структуры; изучение товара (товарной структуры); анализ внутренней среды предприятия).
Производственная функция (подфункции:  организация производства новых товаров, разработка
новых технологий; организация материально – технического снабжения; управление качеством и
конкурентоспособностью готовой продукции). Сбытовая функция (функция продаж)  (подфункции:
организация  системы  товародвижения;  организация  сервиса;  организация  системы
формирования  спроса  и  стимулирования  сбыта;  проведение  целенаправленной  товарной
политики;  проведение целенаправленной ценовой политики).  Функция  управления и  контроля
(подфункции:  организация  стратегического  и  оперативного  планирования  на  предприятии;
информационное обеспечение управления маркетингом; организация системы коммуникаций на
предприятии; организация контроля маркетинга (обратные связи, ситуационный анализ).

3.  Система  маркетинговых  исследований.  Методические  основы  маркетинговых
исследований.

Маркетинговое  исследование  (определение).  Цели,  объекты  и  методы  маркетинговых
исследований.

Основные направления исследований в маркетинге:  исследование рынка;  исследование
потребителей; изучение фирменной структуры рынка; исследование товаров; исследование цены;
исследование  товародвижения  и  продаж;  исследование  системы  стимулирования  сбыта  и
рекламы; исследование внутренней среды предприятия. 

Система методов исследования в маркетинге: общенаучные методы (системный анализ,
комплексный подход, программно - целевое планирование); аналитико – прогностические методы
(линейное  программирование,  теория  массового  обслуживания,  теория  связи,  теория
вероятностей, сетевое планирование, методы деловых игр, экономико – статистические методы,
экономико – математическое моделирование, экспертиза); методические приемы заимствованные



из  различных  областей  знаний  (социологии,  психологии,  антропологии,  экологии,  эстетики,
дизайна).

Правила маркетинговых исследований. Процедура маркетингового исследования. 
Этапы маркетингового исследования: определение концепции исследования (определение

целей; постановка проблемы; формирование рабочей гипотезы); отбор источников информации;
три способа сбора первичных данных (наблюдение, эксперимент,  опрос);  орудия исследования
(анкета и механические устройства). Составление плана выборки. Способы связи с аудиторией
(интервью по телефону, анкета по почте, личное интервью, индивидуальное интервью, групповое
интервью).

Получение и анализ эмпирических данных (разработка рабочего инструментария; процесс
получения данных; обработка и анализ данных). 

Формулирование основных выводов и оформление результатов исследования (разработка
выводов и рекомендаций; оформление результатов исследования). Требования к представлению
полученных результатов.

4. Маркетинговая среда фирмы. 
Микросреда.  Макросреда.  Основные  факторы  микросреды  (фирма,  поставщики,

маркетинговые посредники: торговые посредники, фирмы, специализирующиеся по организации
товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых услуг, кредитно - финансовые учреждения;
клиентура:  потребительский  рынок,  рынок  производителей,  рынок  промежуточных  продавцов,
рынок государственных учреждений, международный рынок; конкуренты: желание - конкуренты,
товарно - родовые конкуренты, товарно - видовые конкуренты; контактные аудитории: финансовые
круги,  контактные  аудитории  средств  информации,  контактные  аудитории  государственных
учреждений,  гражданские  группы  действий,  местные  контактные  аудитории,  широкая  публика,
внутренние  контактные  аудитории.  Изучение  возможностей  предприятия.  План  анализа
потенциала предприятия, Разделы плана: 1. Производство. 2.Распределение и сбыт продукции. 3.
Организационная  структура  и  менеджмент.  4.Маркетинг.  5  Финансы.  Организация  структуры
управления. Исследование фирменной структуры рынка

Анализ  характеристик  основных  конкурентов.  Разделы  плана  анализа:  рынок;  продукт;
цены;  продвижение  продукта  на  рынке;  организация  сбыта  и  распределения.  Бланк  оценки
конкурентоспособности фирмы относительно ведущих конкурентов.

     Основные факторы макросреды:
     1)демографический фактор: мировой демографический взрыв, снижение рождаемости,

старение  населения,  перемены  в  семье,  миграция  населения,  рост  загрязнения  окружающей
среды, вмешательство государства в процесс рационального использования и воспроизводства
природных ресурсов;

     2)научно - техническая среда: ускорение научно -  технического прогресса, ассигнования
на  исследования,  повышение  внимания  к  внедрению  небольших  усовершенствований  в  уже
существующие  товары,  ужесточение  государственного  контроля  за  доброкачественностью  и
безопасностью товаров;

     3)политическая среда;
     4)культурная среда: стойкая приверженность к основным традиционным культурным

ценностям, субкультура в рамках единой культуры, временные изменения вторичных культурных
ценностей, (отношение людей к самим себе, взаимоотношение людей друг с другом, отношение
людей к общественным институтам, к обществу, к природе, к мирозданию).

Доминирующие факторы внешней среды предприятия.

5. Сегментация рынка.
Массовый  маркетинг,  товарно  -  дифференцированный  маркетинг,  целевой  маркетинг.

Мероприятия  целевого  маркетинга:  сегментирование  рынка,  выбор  целевых  сегментов  рынка,
позиционирование товара на рынке. Общий подход к сегментированию рынка. Основные принципы
сегментирования  потребительских  рынков:  сегментирование  по  географическому  принципу;
сегментирование по демографическому принципу (возраст и этап жизненного цикла семьи, пол,
уровень доходов); сегментирование по психографическому принципу (общественный класс, образ
жизни,  тип  личности);  сегментирование по  поведенческому  принципу  (поводы для  совершения



покупки,  искомые   выгоды,  статус  пользователя,  интенсивность  потребления,  степень
приверженности).  Методы  рыночной  сегментации.  Процесс  сегментации  рынка  (формирование
критериев  сегментации;  выбор  метода  и  осуществление  сегментации  рынка;  интерпретация
полученных  сегментов;  выбор  целевых  рыночных  сегментов;  позиционирование  товара;
разработка плана маркетинга).

6. Рынки товаров промышленного назначения
Отличительные  особенности  промышленного  рынка.  Ситуации  совершения  покупки

промышленного  назначения  (покупка,  повторная  покупка  без  изменений,  повторная  покупка  с
изменениями,  закупка  для  решения  новых  задач).  Факторы,  оказывающие  влияние:  факторы
окружающей  обстановки,  факторы  особенностей  организации,  факторы  межличностных
отношений, факторы индивидуальных особенностей. 

Рынок промежуточных продавцов.
Рынок государственных учреждений.

7. Изучение потребителей.
Изучение  потребителей,  принципы  и  методы  его  изучения.  Потребительский  рынок

(определение).  Модели  покупательского  поведения  (Простая  модель.  Развернутая  модель
покупательского поведения.) Характеристики покупателя.     

Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение:
- факторы культурного уровня: культура, субкультура, социальное положение;
- факторы социального порядка: референтные группы, семья, роли и статусы;
-  факторы  личного  порядка:  возраст  и  этап  жизненного  цикла  семьи,  род  занятий,

экономическое положение, образ жизни, тип личности и представление о самом себе;
- факторы психологического порядка: мотивация, восприятие (избирательное восприятие,

избирательное искажение, избирательное запоминание), усвоение, убеждения и отношения.
     Процесс принятия решения о покупке: осознание проблемы, поиск информации, оценка

вариантов,  решение о  покупке,  реакция на  покупку  (удовлетворение  покупкой,  действия после
покупки, конечная судьба купленного товара).

Варианты принятия  решения  о  покупке  товара  -  новинки.  Этапы процесса  восприятия:
осведомленность,  интерес,  оценка,  проба,  восприятие.  Индивидуальные  различия  людей  в
готовности восприятия новшества. Роль личного влияния. Влияние характеристик товара на темпы
его  восприятия.  Характеристики  новинки:  сравнительное  преимущество,  совместимость,
сложность,  делимость  процесса  знакомства  с  ней,  коммуникационная  наглядность.
Моделирование поведения потребителей. Права потребителей.

    
8. Изучение и разработка товаров.

Товар  в  системе  маркетинга.  Общая  характеристика  товара.  Определение  товара.
Товарная единица. Основные виды классификации товаров. Товары длительного пользования и
товары  кратковременного  пользования,  услуги.  Классификация  товаров  широкого  потребления
(товары  повседневного  спроса):  основные  товары  постоянного  спроса,  товары  импульсной
покупки, товары для экстренных случаев; товары предварительного выбора (схожие и несхожие);
товары особого спроса; товары пассивного спроса.

Классификация  товаров  промышленного  назначения:  материалы  и  детали  (сырье,
полуфабрикаты и детали); капитальное имущество (стационарные сооружения, вспомогательное
оборудование);  вспомогательные  материалы;  деловые  услуги.  Жизненный  цикл  товара.  Этапы
жизненного  цикла  товара:  этап  выведения  товара  на  рынок,  этап  роста,  этап  зрелости,  этап
упадка. Формирование товарной политики. 

9. Новые товары в рыночной стратегии.
Сущность и критерии определения новых товаров. Разработка концепции нового товара.

Стратегия разработки новых товаров. Формирование идей. Отбор идей. Разработка замысла и его
проверка (идея товара, замысел товара, образ товара). Разработка стратегии маркетинга. Анализ
возможностей  производства  и  сбыта.  Разработка  товара.  Испытания  в  рыночных  условиях.



Развертывание коммерческого производства. Освоение рынка новыми товарами. Новые товары и
фактор времени. Место службы маркетинга в создании и реализации нового товара

     
10. Товарный знак и упаковка

Сущность товарного знака. Марка, марочное название, марочный знак, авторское право.
Решения  относительно  марочных  обозначений.  Три  пути  решения  о  хозяине  марки  товара:
производитель;  посредник;  производитель  и  посредник  вместе.  Качество  марочного  товара.
Семейственность  марки:  индивидуальные  марочные  названия;  единое  марочное  название  для
всех товаров; коллективное марочное название для товарных семейств; торговое название фирмы
в сочетании с индивидуальными марками товаров.

     Расширение границ использования марки.  Многомарочный подход.  Упаковка.  Роль
упаковки в качестве орудия маркетинга и факторы, способствующие этому (самообслуживание в
торговле:  рост  достатка  потребителей;  образ  фирмы  и  образ  марки;  возможности  для
новаторства). Средства маркировки товаров продавцами (этикетки и ярлыки). Функции этикетки:
идентификация, указания сорта, описание товара, пропаганда товара. Упаковка и общественно -
государственная политика: отражение истины на упаковке и в маркировке; чрезмерная стоимость
упаковки; использование дефицитных ресурсов.

11. Качество, ассортимент и конкурентоспособность товаров.
Формирование ассортимента и управление им. Технология планирования ассортимента.

Наращивание  товарного  ассортимента  (наращивание  вниз,  наращивание  вверх,  двустороннее
наращивание). Насыщение товарного ассортимента.

     Товарная  номенклатура.  Характерные  черты  товарной  номенклатуры:  широта,
насыщенность, глубина и гармоничность.

Конкурентоспособность  и  качество,  их  место  в  стратегии  маркетинга.  Проблема
поддержания качества и конкурентоспособности продукции в рыночных условиях. Стандартизация
и сертификация в системе обеспечения качества и конкурентоспособности. Методические подходы
к оценке конкурентоспособности продукции.

     
12.Задачи и политика ценообразования. Методы ценообразования.

        Ценообразование  на  разных  типах  рынков  (рынок  чистой  конкуренции,  рынок
монополистической конкуренции, олигополистический рынок, рынок чистой монополии). Методика
расчета цен на товары. Постановка задач ценообразования. Определение спроса. Методы оценки
кривых спроса.  Эластичность  спроса  по  ценам.  Оценки  издержек.  Виды издержек:  постоянные
издержки,  переменные издержки,  валовые издержки. Анализ цен товаров конкурентов. Методы
ценообразования:  расчет  цены по  методу  "средние  издержки  плюс  прибыль",  расчет  цены  на
основе уровня текущих цен, установление цены на основе закрытых торгов, расчет цены на основе
анализа  безубыточности  и  обеспечения  целевой  прибыли,  установление  цены  на  основе
ощущаемой ценности товара. Установление окончательной цены (психология ценообразования,
политика цен фирмы, влияние цены на других участников рыночной деятельности).

     Ценообразование  и  общественно-государственная  политика:  фиксирование  цен,
поддержание  розничных  цен,  ценовая  дискриминация,  продажа  по  ценам  ниже  минимально
допустимой, повышение цен, мошенническое завышение цен.

     Установление цен на новый товар: установление цены на подлинную новинку (стратегия
"снятия сливок",  стратегия прочного внедрения на рынок);  установление цены на новый товар-
имитатор.

Методы  ценообразования:  ценообразование  в  рамках  товарной  номенклатуры:
установление  цен  в  рамках  товарного  ассортимента,  установление  цен  на  дополнительные
товары,  установление  цен  на  обязательные  принадлежности,  установление  цен  на  побочные
продукты производства. Установление цен по географическому принципу: установление цены ФОБ
в месте происхождения товара,  установление единой цены с  включением в  нее расходов по
доставке (метод установления единой цены с  включением в нее расходов по доставке); метод
установления  зональных  цен,  метод  установления  цены  применительно  к  базисному   пункту;
установление цен с принятием на себя расходов по  доставке; установление цен со скидками и
зачетами   (скидки  за  платеж  наличными,  скидки  за  количество  закупаемого   товара:



функциональные  скидки; сезонные  скидки; зачеты. Установление цен для стимулирования сбыта.
Формы установления цен для стимулирования. Установление дискриминационных цен: с учетом
разновидностей покупателей, с учетом вариантов товара, с учетом местонахождения, с учетом
времени. Инициативное изменение цен (снижение цен, повышение цен). Реакция потребителей на
повышение цен. Реакция фирмы на изменение цен конкурентами.

13. Каналы распределения и товародвижение
Каналы  распределения  (определение).  Целесообразность  использования  посредников.

Функции  канала  распределения.  Уровень  канала  распределения  (канал  нулевого  уровня;
одноуровневый  канал;  двухуровневый  канал;  трехуровневый  канал).  Каналы  в  сфере  услуг.
Распределение  вертикальных  маркетинговых  систем.  Корпоративные  вертикальные
маркетинговые  системы.  Договорные  маркетинговые  системы  (добровольные  цепи  розничных
торговцев  под  эгидой  оптовиков;  кооперативы  розничных  торговцев;  организации  держателей
привилегий).  Три  формы  привилегий:  система  розничных  держателей  привилегий  под  эгидой
производителя; система оптовиков - держателей привилегий под эгидой производителей; система
розничных  держателей  привилегий  под  эгидой  фирмы  услуг.  Управляемая  вертикальная
маркетинговая система.

     Распространение  горизонтальных  маркетинговых  систем.  Распространение
многоканальных  маркетинговых  систем.  Сотрудничество,  конфликты  и  конкуренция  каналов
распространения.  Выявление  основных  вариантов  каналов:  интенсивное  распределение;
распределение  на  правах  исключительности;  селективное  распределение.  Отбор  участников
канала. Мотивирование участников канала. Оценка деятельности участников канала.

Товародвижение  (определение).  Цели  товародвижения.  Система  товародвижения.
Обработка  заказов.  Складирование  (склады  длительного  хранения,  транзитные  склады,
автоматизированные склады). Поддержание товарно - материальных запасов. Транспортировка.
Выбор вида транспорта. Структура управления фирмой товародвижением.

14.Оптовая и розничная торговля
Социально-экономическая сущность оптовой торговли.  Оптовая торговля (определение).

Природа и  значение оптовой торговли.  Функции оптовой торговли.  Виды предприятий оптовой
торговли:  оптовики  -  купцы  (оптовики  с  полным  циклом  обслуживания,  оптовики  смешанного
ассортимента,  оптовики  неширокого  насыщенного  ассортимента,  узкоспециализированные
оптовики,  оптовики  с  ограниченным циклом обслуживания);  мелкий  оптовый торговец;  оптовик
коммивояжер, оптовик - организатор, оптовики - консигнанты, оптовик - посыл-торговец. Брокеры и
агенты. Агенты производителей. Полномочные агенты по сбыту. Агенты по закупкам. Оптовики-
коммивояжеры. Оптовые отделения и конторы производителей (сбытовые отделения и конторы,
закупочные  конторы).  Разные  специализированные  оптовики  (оптовики  -  скупщики
сельхозпродуктов, оптовые нефтебазы, оптовики - аукционисты).

     Маркетинговые решения оптовика: решение о целевом рынке, решение о товарном
ассортименте и комплексе услуг, решение о ценах, решение о методах стимулирования, решение
о месте размещения предприятия.

     Розничная торговля (определение). Природа розничной торговли. Виды розничных
торговых предприятий: розничные торговые предприятия самообслуживания, розничные торговые
предприятия  с  ограниченным  обслуживанием,  розничные  торговые  предприятия  с  полным
обслуживанием.

     Классификация предприятий розничной торговли.
     Маркетинговые решения розничного торговца: решение о целевом рынке; решение о

товарном ассортименте и комплексе услуг, решение о ценах; решение о методах стимулирования,
решение о месте размещения предприятия. 

Лизинг  как  форма  реализации  (сбыта)  продукции  Состав  и  структура  розничного
товарооборота.

     
15.Система маркетинговых коммуникаций

     Основные  средства  воздействия  в  сфере  стимулирования.  Основные  элементы
процесса  коммуникации.  Этапы  разработки  эффективной  коммуникации:  выявление  целевой



аудитории;  определение желаемой ответной реакции (осведомленность,  знание,  предпочтение,
убежденность, совершение покупки).

     Выбор  средств  распространения  информации:  каналы  личной  коммуникации
(разъяснительно  -  пропагандистский,  экспертно  -  оценочный,  общественно  -  бытовой,  канал
молвы);  каналы  неличной  коммуникации  (средства  массового  и  избирательного  воздействия,
специфическая атмосфера, мероприятия событийного характера, лидеры мнений). Выбор свойств,
характеризующих  источник  обращения.  Факторы  доверия  к  источнику  информации
(профессионализм,  добросовестность,  привлекательность).  Учет потока обратной связи.  Расчет
общего  бюджета  на  стимулирование.  Методы исчисления  бюджета:  "от  наличных  средств",  "в
процентах  к  сумме  продаж",  метод  конкурентного  паритета,  "исходя  из  целей  и  задач".
Формирование комплекса маркетингового стимулирования. 

Реклама:  Реклама  (определение).  Специфические  черты  рекламы:  общественный
характер,  способность  к  увещеванию,  экспрессивность,  обезличенность.  Виды  рекламы
(информативная,  увещевательная,  напоминающая).  Решения  о  рекламном  обращении
(формирование идеи обращения, оценка и выбор вариантов обращения, исполнение обращения).

Варианты  рекламного  обращения  (зарисовка  с  натуры,  акцентирование  образа  жизни,
создание  фантазийной  обстановки,  создание  настроения  или  образа,  мюзикл,  использование
символического персонажа,  акцент на техническом и профессиональном опыте,  использование
данных научного  характера,  использование свидетелей в  пользу  товара).  Решения о средстве
распределения  информации  (принятие  решения  о  широте  охвата,  частоте  появления  и  силе
воздействия рекламы; отбор основных видов, средств распространения информации. Принятие
решений  о  графике  использования  средств  рекламы.  Оценка  рекламной  программы  (замеры
коммуникативной эффективности, замеры торговой эффективности). Престижная реклама.     

Стимулирование  сбыта:  виды  стимулирования  (стимулирование  потребителей,
стимулирование  сферы  торговли,  стимулирование  собственного  торгового  персонала  фирмы).
Постановка  задач  стимулирования  сбыта.  Выбор  средств  стимулирования  сбыта.  Средства
стимулирования сбыта (образцы, купоны, упаковки по льготной цене, премии и зачетные талоны).
Экспозиции  и  демонстрации  товара  в  местах  продажи.  Стимулирование  в  сфере  торговли
(специализированные встречи и специализированные выставки, конкурсы, лотереи, игры).

 Разработка  программы стимулирования сбыта.  Решения,  которые необходимо принять
при  разработке  программы  стимулирования  сбыта  (интенсивность  стимулирования,  условия
участия,  средства  распространения  сведений  о  программе  стимулирования,  длительность
программы стимулирования,  выбор времени для  проведения  мероприятий  по  стимулированию
сбыта, сводный бюджет на стимулирование сбыта). Предварительное апробирование программы
стимулирования сбыта. Оценка результатов стимулирования сбыта.

    Пропаганда: средства, с помощью которых создается имидж фирмы (установление и
поддержание связей с прессой, товарная пропаганда, общефирменная коммуникация). Лоббизм,
консультирование.  Постановка  задач  пропаганды.  Выбор  пропагандистских  обращений  и  их
носителей.  Претворение  в  жизнь  плана  пропаганды.  Оценка  результатов  пропагандистской
деятельности.

Брэндинг:  понятия  фирменного  стиля,  брэнда  и  брэндинга.  Оценка  брэнда:  сила,
соответствие,  приверженность,  уровень  известности.  Основные маркетинговые цели  брэндинга
включают:  создание,  усиление,  позиционирование  и  репозиционирование,  обновление  и
изменение стадии развития, расширение и углубление брэнда. 

Торговая  марка.  Товарный  знак  (словесный,  изобразительный,  объемный,  звуковой,
комбинированный.  Логотоп.  Слоган.  Фирменный  комплект  шрифтов.  Корпоративный  герой.
Постоянный коммуникант. Носители элементов фирменного стиля. Разработка и регистрация.

Прямой  маркетинг:  прямой  маркетинг  (определение).  Отличительные  черты.  Цели:
привлечение внимания получателя, удержание в сфере воздействия, развитие долговременных
отношений, стимулирование акта покупки, изучение реакции потребителя. 

Используемые формы: 
- личная продажа
- директ-мейл маркетинг
- каталог-маркетинг
- телефон-маркетинг



- интернет-маркетинг.
Паблик  рилейшнз  –  паблик  рилейшнз  (определение).  Направления  реализации:

формирование  имиджа,  улучшение  взаимопонимания  с  аудиторией,  устранение  барьеров,
усиление влияния, разработка мер в конфликтных ситуациях, отслеживание климата в коллективе,
отстройка от конкурентов.

Средства  и  приемы:  связь  со  СМИ,  печатные  источники,  участие  в  съездах  и
конференциях,  организация  различных  мероприятий,  ПР  направленная  на  органы
государственного  управления,  использование  интернет-  технологий,  художественные  фильмы,
публичные выступления.

Основные черты ПР.
Спонсорство:  спонсорство  (определение).  Виды  спонсорства:  ориентация

непосредственно  на  потребителей,  формирование  широкого  общественного  мнения,
формирование коммуникаций с сотрудниками.

Ярмарки и выставки:  Ярмарка (определение). Назначение ярмарки на товарном рынке.
Классификация ярмарок. Принципы организации ярмарки. Методика проведения ярмарки.

Выставки  (определение).  Развитие выставок в  России.  Значение выставок  на  товарном
рынке. Классификация выставок. Методика организации и проведения выставок.

Интегрированные  маркетинговые  коммуникации  в  местах  продаж:  цели
использования:  интенсификация  процесса  продаж,  побуждение  к  покупке,  информационное
обеспечение,  предоставление  дополнительной  аргументации,  представление  товаров-  новинок,
напоминание о марках и товарах. Внешние и внутренние коммуникации. Носители информации
интегрированных средств маркетинговых коммуникаций.

Интернет – коммуникации:  возможности использования сети Интернет, ее особенности.
Виды  интернет-коммуникаций:  личные  странички,  интернет-магазины,  конференции,  выставки,
электронные газеты, журналы, энциклопедии. 

16. Процесс управления маркетингом
Составные элементы процесса управления маркетингом. Анализ рыночных возможностей

и выявление новых рынков (более глубокое внедрение на рынок; расширение границ рынка; новые
товары на существующих рынках; диверсификация).

     Оценка  маркетинговых  возможностей  фирмы.  Отбор  целевых  рынков.  Замеры  и
прогнозирование  спроса.  Сегментирование  рынка.   Отбор  целевых  сегментов  рынка.
Позиционирование  товара.   Разработка  комплекса  маркетинга.  Составляющие  комплекс
маркетинга. Система планирования и контроля маркетинга.

17. Управление в системе некоммерческого маркетинга.
Маркетинг  услуг.  Природа  и  основные  характеристики  услуг.  Классификация  услуг.

Масштабы распространения.
Маркетинг  организаций.  Организация  общественного  мнения.  Оценка  образа

организации. Планирование образа и контроль за его состоянием.
Маркетинг  отдельных  лиц.  Маркетинг  знаменитостей.  Маркетинг  политических

кандидатов. Маркетинг мест. Маркетинг жилья. Маркетинг зон хозяйственной застройки. Маркетинг
инвестиций. Маркетинг зон отдыха.

Маркетинг идей.
 

18. Система маркетинговой информации
     Три тенденции сбора информации, обусловившие необходимость получения более

обширной  и  доброкачественной  информации  (переход  от  маркетинга  на  местном  уровне  к
маркетингу в общенациональном масштабе; переход от покупательских нужд к  покупательским
потребностям; переход от конкуренции в ценах к неценовой конкуренции). Система маркетинговой
информации.  Система внутренней отчетности.  Система сбора внешней текущей маркетинговой
информации (обучение и поощрение продавцов фиксировать происходящие события и сообщать о
них;  назначение  специалистов  для  добывания  информации;  покупка  сведений  у  сторонних
поставщиков; получение определенной маркетинговой информации от фирм, которые занимаются
сбором подобной маркетинговой информации. Статистический банк информации (регрессионный



анализ, корреляционный анализ, факторный анализ, дискриминантный анализ, гнездовой анализ).
Банк моделей (модель системы ценообразования, модель расчета цены, модель методики выбора
месторасположения,  модель  составления  комплекса  средств  рекламы,  модель  разработки
рекламного бюджета).

19. Стратегия и планирование маркетинговой деятельности
     Планирование (определение). Программа фирмы. Задачи и цели фирмы. План развития

хозяйственного портфеля. Стратегия роста фирмы (интенсивный рост). Возможности интенсивного
роста (глубокое проникновение на рынок, расширение границ рынка, совершенствование товара,
интеграционный рост, диверсификационный рост). Планирование маркетинга. Основные разделы
плана маркетинга (сводка контрольных показателей, текущая маркетинговая ситуация, опасности
и возможности, задачи и проблемы, стратегия маркетинга, программа действий, бюджеты, порядок
контроля).  Разработка  бюджета  маркетинга:  планирование  на  основе  показателей  целевой
прибыли, планирование на основе оптимизации прибыли.

20.  Контроль в системе маркетинговой деятельности
     Маркетинговый  контроль.  Контроль  за  выполнением  годовых  планов  (анализ

возможностей сбыта, анализ доли рынка, анализ соотношения между затратами на маркетинг и
сбытом;  наблюдение  за  отношением  клиентов;  корректирующее  действие).  Контроль
прибыльности.

     Составляющие плана ревизии маркетинга:
- ревизия маркетинговой среды,
- ревизия стратегия маркетинга,
- ревизия организации службы маркетинга,
- ревизия систем маркетинга,
- ревизия результативности маркетинга,
- ревизия функциональных составляющих маркетинга.
     Ситуационный анализ -  оперативное выявление состояния деятельности фирмы в

сфере маркетинга и рекламы. Составляющие элементы ситуационного анализа: рынки, фирмы -
покупатели,  конкуренты,  внешняя среда,  цели маркетинга,  программа маркетинга,  обеспечение
программы  маркетинга,  организация  маркетинга,  товары,  цены,  товародвижение,  организация
сбыта, мероприятия по стимулированию сбыта.

6. Планы практических занятий.
Практические задания выполняются относительно выбранной студентом фирмы.

1. Сущность маркетинга и маркетинговая среда. Основные принципы и функции маркетинга.
Темы для обсуждения
1.1.Понятие и сущность маркетинга.
1.2.Функции, принципы, задачи и методы маркетинга 
1.3.Виды маркетинга 

Практическое задание
Письменное размышление на тему «Маркетинг как концепция рыночного управления»  

2.Система  маркетинговых  исследований.  Методические  основы  маркетинговых
исследований.

Вопросы для обсуждения
2.1.Цели, объекты и методы маркетинговых исследований.
2.2.Основные направления исследований в маркетинге.
2.3.Система методов исследования в маркетинге.
2.4.Процедура маркетингового исследования. 

Практическое задание
Описать выбранную организацию (фирму), определить ее профиль.



Провести анализ предлагаемых продуктов и услуг.
Определить  тематику,  цели  и  задачи  необходимых маркетинговых  исследований.  Разработать
анкету для проведения исследования.

Список литературы:
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.:«Росинтер», 1996г.  с. 73 -100.
Маркетинг: Учебник/ под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки  и биржи, ЮНИТИ, 1996г. – с.48 –

57.
Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дейан, Ф. Букерель, Р. Данкар и др.; Науч. ред.

А. Г. Худокормов. - М.: Экономика, 1993. – с. 109 – 200, 292 – 323.
Маркетинг./ под ред. Э.А. Уткина. – М.: ЭКМОС, 1998г.- с.141 – 159, 289 – 318.
Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер.  с  нем. – М.:

Республика, 1995. – с. 25 – 49.

3. Маркетинговая среда фирмы.
Вопросы для обсуждения
3.1.Микросреда. Основные факторы микросреды. 
3.2.Изучение возможностей предприятия. Анализ потенциала предприятия.
3.3.Анализ характеристик основных конкурентов. 
3.4.Макросреда Основные факторы макросреды.
3.5.Доминирующие факторы внешней среды предприятия.

Практическое задание
Проанализировать  деятельности  конкурентов.  Сравнить  деятельность  предприятия  и

конкурентов.  Разделы плана  анализа:  рынок;  продукт;  цены;  продвижение  продукта  на  рынке;
организация  сбыта  и  распределения.  Оценки  конкурентоспособности  фирмы  относительно
ведущих конкурентов.

 Раскрыть основные факторы макросреды организации: демографический фактор; научно -
техническая среда;  политическая среда; культурная среда. Определить доминирующие факторы
внешней среды предприятия.

Список литературы:
Котлер Ф. Основы маркетинга.– М.: «Росинтер», 1996г. – с.101 –140.
Маркетинг: Учебник/ под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки  и биржи, ЮНИТИ, 1996г. – с. 101 -

121.
Маркетинг./ под ред. Э.А. Уткина. – М.: ЭКМОС, 1998г. - с. 16 – 22, 279 – 288.
Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер.  с  нем. – М.:

Республика, 1995. – с. 17 – 24.
Эванс Дж. Р. , Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. /Авт. предисл. и науч. ред. А. А.

Горячев. - М.: Экономика, 1993. – с. 20 - 35

4. Сегментация рынка.
Вопросы для обсуждения
4.1 Маркетинговые стратегии сегментирования рынка.
4.2.Общий подход к сегментированию рынка. 
4.3.Основные принципы сегментирования потребительских рынков.
4.4.Методы рыночной сегментации. 
4.5.Процесс сегментации рынка.

Практическое задание
Проанализировать  рынок  с  точки  зрения  основных  принципов  сегментирования

потребительских  рынков:  по  географическому  принципу;  по  демографическому  принципу;  по
психографическому принципу; по поведенческому принципу. 

Определить  методы  рыночной  сегментации,  применяемые  выбранной  фирмой.
Осуществить процесс сегментации рынка (формирование критериев сегментации; выбор метода и



осуществление  сегментации  рынка;  интерпретация  полученных  сегментов;  выбор  целевых
рыночных сегментов).

Список литературы:
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: «Росинтер», 1996г. – с.212 –243.
Маркетинг: Учебник/ под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки  и биржи, ЮНИТИ, 1996г. – с. 73 -

84.
Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дейан, Ф. Букерель, Р. Данкар и др.; Науч. ред.

А. Г. Худокормов. - М.: Экономика, 1993. – с. 18 – 40, 205 - 218
Маркетинг./ под ред. Э.А. Уткина. – М.: ЭКМОС, 1998г.- с.175 - 182
Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер.  с  нем. – М.:

Республика, 1995. –с. 38 - 40
Эванс Дж. Р. , Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. /Авт. предисл. и науч. ред. А. А.

Горячев. - М.: Экономика, 1993. –
с. 105 - 132

5. Изучение потребителей.
Вопросы для обсуждения
5.1.Изучение потребителей, принципы и методы его изучения. Понятие потребительского

рынка. 
5.2.Модели покупательского поведения. Характеристики покупателя.
5.3.Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение.
5.4.Процесс принятия решения о покупке потребителем.
5.5.Варианты принятия решения потребителем о покупке товара - новинки. Моделирование

поведения потребителей. Права потребителей.

Практическое задание
Описать  модели  покупательского  поведения  потребителей  товаров  (услуг)  выбранной

организации. (Простая модель. Развернутая модель покупательского поведения.) 
Выявить определяющие характеристики покупателя.
Описать  факторы,  оказывающие  влияние  на  покупательское  поведение  потребителей

товаров  (услуг)  выбранной  организации:  факторы  культурного  уровня;  факторы  социального
порядка; факторы личного порядка; факторы психологического порядка.

Описать процесс принятия решения о покупке потребителей товаров (услуг)  выбранной
организации  (осознание  проблемы,  поиск  информации,  оценка  вариантов,  решение  о  покупке,
реакция на покупку предлагаемых товаров и услуг)

   
Список литературы:
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: «Росинтер», 1996г. – с.141 –111.
Маркетинг: Учебник/ под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки  и биржи, ЮНИТИ, 1996г. – с. 85 -

100.
Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дейан, Ф. Букерель, Р. Данкар и др.; Науч. ред.

А. Г. Худокормов. - М.: Экономика, 1993. – с. 146 – 155, 219 - 234.
Эванс Дж. Р.,  Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. /Авт. предисл. и науч. ред. А. А.

Горячев. - М.: Экономика, 1993. – с. 84 - 104

6. Изучение и разработка товаров.
Вопросы для обсуждения
6.1. Товар в системе маркетинга. Общая характеристика товара. 
6.2. Основные виды классификации товаров. 
6.3. Классификация товаров широкого потребления (товары повседневного спроса).
6.4. Классификация товаров промышленного назначения. 
6.5. Жизненный цикл товара. Этапы жизненного цикла товара. 

Практическое задание



Дать общую характеристику товара, определить классификационные параметры товара:
товары  длительного\  кратковременного  пользования;  классификация  товаров  широкого
потребления: основные  товары  постоянного спроса, товары  импульсной  покупки, товары  для
экстренных   случаев;  товары предварительного  выбора (схожие и несхожие);  товары особого
спроса;  товары  пассивного  спроса;  классификация  товаров  промышленного  назначения:
материалы и детали (сырье, полуфабрикаты и детали); капитальное имущество (стационарные
сооружения, вспомогательное оборудование); вспомогательные материалы; деловые услуги. 

Проанализировать предлагаемую предприятием продукцию с точки зрения соответствия
потребительским критериям.

Определить жизненный цикл товара (услуги) и организации в целом.

Список литературы:
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: «Росинтер», 1996г. – с.244 –254, 284 – 313.
Маркетинг: Учебник/ под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки  и биржи, ЮНИТИ, 1996г. – с. 122 –

126, 149 – 165.
Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дейан, Ф. Букерель, Р. Данкар и др.; Науч. ред.

А. Г. Худокормов. - М.: Экономика, 1993. – с. 41 – 50, 95 – 99
Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер.  с  нем. – М.:

Республика, 1995. –с. 50 - 72
Эванс Дж. Р.,  Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. /Авт. предисл. и науч. ред. А. А.

Горячев. - М.: Экономика, 1993. – с. 133 - 168

7. Товарный знак и  упаковка
Вопросы для обсуждения
7.1. Сущность товарного знака. Марка товара.
7.2. Фирменный стиль.
7.3. Упаковка. Маркировка товаров.

Практическое задание
Представить товарный знак, используемые элементы фирменного стиля. 
Сделать  презентацию  марки,  марочного  названия,  марочного  знака,  авторских  прав.

Определить  решения  относительно  марочных  обозначений,  семейственности  марки
(индивидуальные марочные названия; единое марочное название для всех товаров; коллективное
марочное  название  для  товарных  семейств;  торговое  название  фирмы  в  сочетании  с
индивидуальными марками товаров), многомарочный подход. 

Представить используемые упаковки, определить роль данной упаковки в качестве орудия
маркетинга  и  факторы,  способствующие  этому  (самообслуживание  в  торговле:  рост  достатка
потребителей;  образ  фирмы и  образ  марки;  возможности  для  новаторства).  Описать  средства
маркировки товаров продавцами (этикетки и ярлыки), функции этикетки (идентификация, указания
сорта, описание товара, пропаганда товара). 

Список литературы:
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: «Росинтер», 1996г. – с.255 –269.
Маркетинг: Учебник/ под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996г. – с. 127 –

136.
Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дейан, Ф. Букерель, Р. Данкар и др.; Науч. ред.

А. Г. Худокормов. - М.: Экономика, 1993. – с. 18 – 40, 205 - 218
Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер.  с  нем. – М.:

Республика, 1995. –с. 50 - 72
Эванс Дж. Р.,  Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. /Авт. предисл. и науч. ред. А. А.

Горячев. - М.: Экономика, 1993. – с. 48 - 50

8. Качество, ассортимент и конкурентоспособность товаров.
Вопросы для обсуждения



8.1.  Формирование  ассортимента  и  управление  им.  Технология  планирования
ассортимента.     

8.2. Товарная номенклатура. Характерные черты товарной номенклатуры.
8.3. Конкурентоспособность товара. 
8.4. Качество товара. Стандартизация и сертификация в системе обеспечения качества и

конкурентоспособности.

Практическое задание
Определить технологию планирования ассортимента.
Охарактеризовать  товарную  номенклатуру  (широта,  насыщенность,  глубина  и

гармоничность).
Описать методические подходы к оценке конкурентоспособности продукции. Предоставить

аргументированные факторы ее конкурентоспособности. 

Список литературы:
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: «Росинтер», 1996г. – с.270 –279.
Маркетинг: Учебник/ под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996г. – с. 137 –

148,166 – 186.
Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дейан, Ф. Букерель, Р. Данкар и др.; Науч. ред.

А. Г. Худокормов. - М.: Экономика, 1993. – с. 56 – 57.
Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер.  с  нем. – М.:

Республика, 1995. –с. 73 - 80

9.Задачи и политика ценообразования. Методы ценообразования.
Вопросы для обсуждения
9.1. Ценообразование на разных типах рынков.
9.2. Методика расчета цен на товары. 
9.3. Методы ценообразования: расчет цены 
9.4 Установление цен на новый товар.
9.5 Установление цен по географическому принципу. 
9.6 Установление цен со скидками и зачетами  
9.7 Установление цен для стимулирования сбыта
9.8 Установление дискриминационных цен. Инициативное изменение цен.
9.10. Реакция потребителей и фирм на изменение цен.

Практическое задание
Описать  методику  расчета  цен  на  товары:  постановка  задач  ценообразования,

определение  спроса,  методы  оценки  кривых  спроса,  эластичность  спроса  по  ценам,  оценки
издержек,  анализ  цен товаров конкурентов,  методы ценообразования  (расчет  цены по  методу
"средние издержки плюс прибыль",  расчет  цены на  основе уровня текущих цен,  установление
цены на основе закрытых торгов, расчет цены на основе анализа  безубыточности  и  обеспечения
целевой прибыли, установление цены на  основе  ощущаемой ценности товара), установление
окончательной цены (психология ценообразования, политика цен фирмы, влияние цены на других
участников  рыночной деятельности).

Список литературы:
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: «Росинтер», 1996г. – с.314 - 357.
Маркетинг: Учебник/ под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996г. – с. 263 –

304.
Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дейан, Ф. Букерель, Р. Данкар и др.; Науч. ред.

А. Г. Худокормов. - М.: Экономика, 1993. – с. 81 - 94
Маркетинг./ под ред. Э.А. Уткина. – М.: ЭКМОС, 1998г.- с.186 - 244
Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер.  с  нем. – М.:

Республика, 1995. –с. 80 - 87



Эванс Дж. Р.,  Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. /Авт. предисл. и науч. ред. А. А.
Горячев. - М.: Экономика, 1993. – с. 264 – 295.

10. Каналы распределения и товародвижение
Вопросы для обсуждения
10.1.  Понятие  и  функции  каналов  распределения.  Целесообразность  использования

посредников. 
10.2. Уровень канала распределения. Каналы в сфере услуг. 
10.3. Горизонтальная и вертикальная маркетинговые системы.
10.4. Выявление основных вариантов каналов. Отбор участников канала, мотивирование

участников канала и оценка их деятельности.
10.5. Понятие товародвижения. Его планирование и эффективность. 
10.6. Критерии выбора вида транспорта при транспортировке продукции.

Практическое задание
Определить  функции  канала  распределения,  его  уровень,  структуру  управления

товародвижением.
Дать характеристику распределение вертикальных\ горизонтальных маркетинговых систем

применительно к выбранной организации. 
Раскрыть  цели  товародвижения,  систему  товародвижения,  систему  обработки  заказов,

возможности  складирования  (склады  длительного  хранения,  транзитные  склады,
автоматизированные склады),  систему поддержания  товарно -  материальных  запасов,  систему
транспортировки, выбор вида транспорта.

Список литературы:
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: «Росинтер», 1996г. – с.358 - 441.
Маркетинг: Учебник/ под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996г. – с. 200 –

227.
Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дейан, Ф. Букерель, Р. Данкар и др.; Науч. ред.

А. Г. Худокормов. - М.: Экономика, 1993. – с. 262 - 276
Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер.  с  нем. – М.:

Республика, 1995. –с. 274 - 280
Эванс Дж. Р.,  Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. /Авт. предисл. и науч. ред. А. А.

Горячев. - М.: Экономика, 1993. – с. 184 - 217

11 - 13. Система маркетинговых коммуникаций
Вопросы для обсуждения
11.1. Сущность, цели и задачи маркетинговых коммуникаций.
11.2.  Основные  средства  воздействия  в  сфере  стимулирования.  Основные  элементы

процесса коммуникации. 
11.3 Реклама: цели, задачи, типы и виды, средства распространения рекламы.     
11.4.  Стимулирование  сбыта:  виды,  задачи,  выбор  средств.  Стимулирование  в  сфере

торговли. 
11.5. Пропаганда:  средства, постановка задач, выбор пропагандистских обращений и их

носителей. Претворение в жизнь и оценка плана пропаганды. 
11.6. Брэндинг: цели, составляющие элементы, носители фирменного стиля, разработка и

регистрация.
11.7. Прямой маркетинг: отличительные черты, цели, используемые формы.
11.8. Паблик рилейшнз: направления реализации, средства и приемы, основные черты.
11.9. Спонсорство: виды спонсорства, цели и задачи.
11.10. Ярмарки и выставки. Ярмарка: назначение, классификация, принципы организации,

методика проведения. Выставки: значение, классификации, методика организации и проведения.
11.11.  Интегрированные  маркетинговые  коммуникации  в  местах  продаж:  цели

использования, внешние и внутренние коммуникации, носители информации.



11.12.  Интернет  –  коммуникации:  возможности  использования,  виды  интернет-
коммуникаций.

Практическое задание
Выбор  средств  распространения  информации:  каналы  личной  коммуникации

(разъяснительно  -  пропагандистский,  экспертно  -  оценочный,  общественно  -  бытовой,  канал
молвы);  каналы  неличной  коммуникации  (средства  массового  и  избирательного  воздействия,
специфическая атмосфера, мероприятия событийного характера, лидеры мнений).

Реклама:  определить  специфические  черты  используемой  рекламы;  виды  рекламы;
принять решения о рекламном обращении. 

Выработать варианты рекламного обращения, принять решения о средстве распределения
информации; о графике использования средств рекламы. 

Стимулирование  сбыта:  определить  виды  стимулирования  (стимулирование
потребителей,  стимулирование  сферы  торговли,  стимулирование  собственного  торгового
персонала  фирмы);  задачи  стимулирования  сбыта;  выбрать  средства  стимулирования  сбыта
(образцы, купоны, упаковки по льготной цене, премии и зачетные талоны). 

Разработать программы стимулирования сбыта. 
Пропаганда:  описать  средства,  с  помощью  которых  будет  создаваться  имидж  фирмы.

Установить задачи пропаганды. Выбрать пропагандистские обращений и их носители. 
Брэндинг:  осуществить  оценку  брэнда:  сила,  соответствие,  приверженность,  уровень

известности.  Определить  основные  маркетинговые  цели  брэндинга  (создание,  усиление,
позиционирование  и  репозиционирование,  обновление  и  изменение  стадии  развития,
расширение и углубление брэнда). 

Представить  торговую  марку,  товарный  знак  (словесный,  изобразительный,  объемный,
звуковой,  комбинированный),  логотип,  слоган,  фирменный  комплект  шрифтов,  корпоративного
героя. Указать носители элементов фирменного стиля. 

 Прямой  маркетинг:  определить  его  цели,  используемые  формы  (личная  продажа,
директ-мейл маркетинг, каталог-маркетинг, телефон-маркетинг, интернет-маркетинг).

Паблик рилейшнз:  указать направления реализации (формирование имиджа, улучшение
взаимопонимания  с  аудиторией,  устранение  барьеров,  усиление  влияния,  разработка  мер  в
конфликтных ситуациях, отслеживание климата в коллективе, отстройка от конкурентов); средства
и приемы (связь со СМИ, печатные источники, участие в съездах и конференциях, организация
различных  мероприятий,  ПР  направленная  на  органы  государственного  управления,
использование интернет- технологий, художественные фильмы, публичные выступления).

Спонсорство: описать применяемые виды спонсорства (ориентация непосредственно на
потребителей,  формирование широкого общественного мнения,  формирование коммуникаций с
сотрудниками).

Ярмарки  и  выставки:  описать  используемый класс  ярмарок  и  выставок,  принципы  и
экспозицию участия. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продаж:  определить цели
использования,  используемые  внешние  и  внутренние  коммуникации,  носители  информации
интегрированных средств маркетинговых коммуникаций.

Интернет  –  коммуникации:  определить возможности  использования  сети  Интернет  в
деятельности  выбранной  организации,  виды  используемых  интернет-коммуникаций,
охарактеризовать используемые материалы 

Список литературы:
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: «Росинтер», 1996г. – с.442 - 535.
Маркетинг: Учебник/ под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996г. – с. 228 –

262.
Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дейан, Ф. Букерель, Р. Данкар и др.; Науч. ред.

А. Г. Худокормов. - М.: Экономика, 1993. – с. 241 – 261, 383 – 476
Голубкова Е.Н.  Маркетинговые коммуникации.  – М.:  Издательство «Финпресс»,  2000г.  –

256с.



Крылов  И.В.  Маркетинг  (социология  маркетинговых  коммуникаций).-  М:  Издательство
«Центр», 1998г. – 192с.

Маркетинг./ под ред. Э.А. Уткина. – М.: ЭКМОС, 1998г.- с.262 - 278
Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер.  с  нем. – М.:

Республика, 1995. –с. 88 – 273, 281 - 293
Эванс Дж. Р.,  Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. /Авт. предисл. и науч. ред. А. А.

Горячев. - М.: Экономика, 1993. – с. 229 - 263

14. Процесс управления маркетингом

Вопросы для обсуждения
14.1. Составные элементы процесса управления маркетингом. 
14.2. Анализ рыночных возможностей и выявление новых.
14.3. Позиционирование товара.  
14.4. Разработка комплекса маркетинга. Составляющие комплекс маркетинга. 
14.5. Система планирования и контроля маркетинга.

Практическое задание
Охарактеризовать  составные  элементы  процесса  управления  маркетингом,

проанализировать  рыночные  возможности  и  возможности  выявления  новых  рынков  (более
глубокое внедрение на рынок; расширение границ рынка; новые товары на существующих рынках;
диверсификация).

     Определить основные составляющие комплекса маркетинга выбранного предприятия.
Создать (или изменить) систему планирования и контроля маркетинга.

Список литературы:
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: «Росинтер», 1996г. – с.42 - 72.
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15. Система маркетинговой информации

Вопросы для обсуждения
15.1. Три тенденции сбора информации.
15.2. Система маркетинговой информации. 
15.3. Статистический банк информации. Банк моделей.

Практическое задание
     Определить тенденции сбора информации (переход от маркетинга на местном уровне к

маркетингу в общенациональном масштабе; переход от покупательских нужд к покупательским
потребностям; переход от конкуренции в ценах к неценовой конкуренции). Создать систему сбора
маркетинговой  информации:  систему  внутренней  отчетности,  систему  сбора  внешней  текущей
маркетинговой информации 

Создать  статистический  банк  информации  (регрессионный  анализ,  корреляционный
анализ, факторный анализ, дискриминантный анализ, гнездовой анализ); банк моделей (модель
системы ценообразования, модель расчета цены, модель методики выбора месторасположения,
модель составления комплекса средств рекламы, модель разработки рекламного бюджета).



Список литературы:
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Республика, 1995. –с. 25 - 49
Эванс Дж. Р.,  Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. /Авт. предисл. и науч. ред. А. А.

Горячев. - М.: Экономика, 1993. – с. 57 - 83

16. Стратегия и планирование маркетинговой деятельности

Вопросы для обсуждения
16.1.  Планирование  маркетинга:  программа,  цели  и  задачи  фирмы.  Стратегия  роста

фирмы, возможности интенсивного развития. 
16.2. Планирование маркетинга. Основные разделы плана маркетинга. 
16.3. Разработка бюджета маркетинга.

Практическое задание
Расписать программу деятельности фирмы, определить задачи и цели фирмы. Составить

план  развития  хозяйственного  портфеля,  сформировать  стратегию  роста  фирмы,  определить
возможности интенсивного роста. 

Планирование  маркетинга:  определить  основные  разделы  плана  маркетинга  (сводка
контрольных показателей, текущая маркетинговая ситуация, опасности и возможности, задачи и
проблемы, стратегия маркетинга, программа действий, бюджеты, порядок контроля), разработать
бюджет  маркетинга  (планирование на  основе показателей целевой прибыли,  планирование на
основе оптимизации прибыли), расписать основные статьи расходов.

Список литературы:
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: «Росинтер», 1996г. – с.536 - 554.
Маркетинг: Учебник/ под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996г. – с. 305 –

311.
Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дейан, Ф. Букерель, Р. Данкар и др.; Науч. ред.

А. Г. Худокормов. - М.: Экономика, 1993. – с. 11 – 17, 234 - 240
Маркетинг./ под ред. Э.А. Уткина. – М.: ЭКМОС, 1998г.- с.36 – 103.
Эванс Дж. Р. , Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. /Авт. предисл. и науч. ред. А. А.

Горячев. - М.: Экономика, 1993. – с. 36 - 57
   

17 - 18.  Контроль в системе маркетинговой деятельности

Вопросы для обсуждения
17.1.  Маркетинговый  контроль.  Контроль  за  выполнением  годовых  планов.  Контроль

прибыльности.
17.2. Плана ревизии маркетинга.
17.3. Ситуационный анализ, составляющие элементы ситуационного анализа.

Практическое задание
     Составить  план  маркетингового  контроля.  Описать  применяемые  виды  контроля

(контроль за выполнением годовых планов, контроль прибыльности).
     Определить  очередность  составляющих  плана  ревизии  маркетинга  (ревизия

маркетинговой среды,  ревизия стратегия маркетинга,  ревизия организации службы маркетинга,
ревизия  систем  маркетинга,  ревизия  результативности  маркетинга,  ревизия  функциональных
составляющих маркетинга).



     Осуществить ситуационный анализ, описать составляющие элементы ситуационного
анализа (рынки, фирмы -  покупатели, конкуренты, внешняя среда, цели маркетинга, программа
маркетинга,  обеспечение  программы  маркетинга,  организация  маркетинга,  товары,  цены,
товародвижение, организация сбыта, мероприятия по стимулированию сбыта).

Список литературы:
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: «Росинтер», 1996г. – с.556 - 566.
Маркетинг: Учебник/ под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996г. – с. 332 –

342.
Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дейан, Ф. Букерель, Р. Данкар и др.; Науч. ред.

А. Г. Худокормов. - М.: Экономика, 1993. – с. 277 - 282.
Маркетинг./ под ред. Э.А. Уткина. – М.: ЭКМОС, 1998г.- с.279 - 288
Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер.  с  нем. – М.:

Республика, 1995. –с. 294 - 306

III. Форма итогового контроля 
Экзамен.

Перечень примерных контрольных вопросов 
для самостоятельной работы, вопросы к экзамену.

1. Определение маркетинга. Маркетинг как многозначная категория.
2. Основные черты маркетинга как системы управления деятельностью. 
3. Социально – экономическая сущность маркетинга. 
4. Эволюция содержания и форм маркетинга. Сущность современной концепции маркетинга.
5. Задачи системы маркетинга.
6. Содержание и цели маркетинговой деятельности. 

7. Основные принципы маркетинга.
8. Основные функции и подфункции современного маркетинга. 

9. Цели, объекты и методы маркетинговых исследований.
10. Основные направления исследований в маркетинге. 
11. Система методов исследования в маркетинге. 
12. Правила и процедура маркетинговых исследований. 
13. Этапы маркетингового исследования.
14. Получение и анализ эмпирических данных.
15. Требования к представлению полученных результатов.

16. Дайте определение маркетинговой среды фирмы.
17. Охарактеризуйте основные факторы микросреды фирмы.
18. Охарактеризуйте основные факторы макросреды фирмы.
19. Какие факторы внешней среды можно отнести к доминирующим?

20. Маркетинговые стратегии сегментирования рынка.
21. Общий подход к сегментированию рынка. 
22. Основные принципы сегментирования потребительских рынков.
23. Методы рыночной сегментации. 
24. Процесс сегментации рынка.

25. Отличительные особенности промышленного рынка. 
26. Ситуации совершения покупки промышленного назначения 
27. Факторы, оказывающие влияние на рынок промышленного назначения. 
28. Рынок промежуточных продавцов.



29. Рынок государственных учреждений.

30. Изучение  потребителей,  принципы  и  методы  его  изучения.  Понятие  потребительского
рынка. 
31. Модели покупательского поведения. Характеристики покупателя.
32. Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение.
33. Процесс принятия решения о покупке потребителем.
34. Варианты принятия решения потребителем о покупке товара - новинки. Моделирование
поведения потребителей. Права потребителей.

35. Товар в системе маркетинга. Общая характеристика товара. 
36. Основные виды классификации товаров. 
37. Классификация товаров широкого потребления (товары повседневного спроса).
38. Классификация товаров промышленного назначения. 
39. Жизненный цикл товара. Этапы жизненного цикла товара. 

40. Сущность и критерии определения новых товаров. 
41. Разработка  концепции  нового  товара.  Стратегия  разработки  новых  товаров.  Освоение
рынка новыми товарами. Новые товары и фактор времени. Место службы маркетинга в создании и
реализации нового товара

42. Сущность товарного знака. Марка товара.
43. Фирменный стиль.
44. Упаковка. Маркировка товаров.

45. Формирование ассортимента и управление им. Технология планирования ассортимента.     
46. Товарная номенклатура. Характерные черты товарной номенклатуры.
47. Конкурентоспособность товара. 
48. Качество  товара.  Стандартизация  и  сертификация  в  системе  обеспечения  качества  и
конкурентоспособности.

49. Ценообразование на разных типах рынков.
50. Методика расчета цен на товары. 
51. Методы ценообразования: расчет цены 
52. Ценообразование и общественно-государственная политика.
53. Установление цен на новый товар.
54. Установление цен по географическому принципу. 
55. Установление цен со скидками и зачетами  
56. Установление цен для стимулирования сбыта
57. Установление дискриминационных цен. Инициативное изменение цен.
58. Реакция потребителей и фирм на изменение цен.

59. Понятие  и  функции  каналов  распределения.  Целесообразность  использования
посредников. 
60. Уровень канала распределения. Каналы в сфере услуг. 
61. Горизонтальная и вертикальная маркетинговые системы.
62. Выявление  основных  вариантов  каналов.  Отбор  участников  канала,  мотивирование
участников канала и оценка их деятельности.
63. Понятие товародвижения. Его планирование и эффективность. 
64. Критерии выбора вида транспорта при транспортировке продукции.

65. Социально-экономическая  сущность  оптовой  торговли.  Природа,  значение  и  функции
оптовой торговли. 
66. Виды предприятий оптовой торговли.     
67. Маркетинговые решения оптовика.



68. Природа розничной торговли. 
69. Виды розничных торговых предприятий. Классификация предприятий розничной торговли.
70. Маркетинговые решения розничного торговца. 
71. Лизинг  как  форма  реализации  (сбыта)  продукции.  Состав  и  структура  розничного
товарооборота.

72. Сущность, цели и задачи маркетинговых коммуникаций.
73. Основные средства воздействия в сфере стимулирования. Основные элементы процесса
коммуникации. 
74. Этапы разработки эффективной коммуникации.
75. Выбор средств распространения информации 
76. Реклама: цели, задачи, типы и виды, средства распространения рекламы.     
77. Стимулирование сбыта: виды, задачи, выбор средств. Стимулирование в сфере торговли. 
78. Пропаганда:  средства,  постановка  задач,  выбор  пропагандистских  обращений  и  их
носителей. Претворение в жизнь и оценка плана пропаганды. 
79. Брэндинг: цели,  составляющие  элементы,  носители  фирменного  стиля,  разработка  и
регистрация.
80. Прямой маркетинг: отличительные черты, цели, используемые формы.
81. Паблик рилейшнз: направления реализации, средства и приемы, основные черты.
82. Спонсорство: виды спонсорства, цели и задачи.
83. Ярмарки  и  выставки.  Ярмарка:  назначение,  классификация,  принципы  организации,
методика проведения. Выставки: Значение, классификации, методика организации и проведения.
84. Интегрированные  маркетинговые  коммуникации  в  местах  продаж:  цели  использования,
внешние и внутренние коммуникации, носители информации.
85. Интернет – коммуникации: возможности использования, виды интернет-коммуникаций. 

86. Составные элементы процесса управления маркетингом. 
87. Анализ рыночных возможностей и выявление новых.
88. Позиционирование товара.  
89. Разработка комплекса маркетинга. Составляющие комплекс маркетинга. 
90. Система планирования и контроля маркетинга.

91. Маркетинг услуг: природа, характеристики, классификация, масштабы распространения.
92. Маркетинг организаций. Организация общественного мнения.
93. Маркетинг  отдельных  лиц  (знаменитостей,  политических  кандидатов).  Маркетинг  мест,
жилья, зон хозяйственной застройки. 
94. Маркетинг инвестиций. Маркетинг идей.

95. Три тенденции сбора информации.
96. Система маркетинговой информации. 
97. Статистический банк информации. Банк моделей. 
98. Планирование  маркетинга:  программа,  цели  и  задачи фирмы.  Стратегия  роста  фирмы,
возможности интенсивного. 
99. Планирование маркетинга. Основные разделы плана маркетинга. 
100. Разработка бюджета маркетинга. 
101. Маркетинговый  контроль.  Контроль  за  выполнением  годовых  планов.  Контроль
прибыльности. 
102. План ревизии маркетинга.
103. Ситуационный анализ, составляющие элементы ситуационного анализа.
104. Определение маркетинга. Маркетинг как многозначная категория.
105. Основные черты маркетинга как системы управления деятельностью. 
106. Социально – экономическая сущность маркетинга. 
107. Эволюция содержания и форм маркетинга. Сущность современной концепции маркетинга.
108. Задачи системы маркетинга.
109. Содержание и цели маркетинговой деятельности. 



110. Основные принципы маркетинга.
111. Основные функции и подфункции современного маркетинга. 

112. Цели, объекты и методы маркетинговых исследований.
113. Основные направления исследований в маркетинге. 
114. Система методов исследования в маркетинге. 
115. Правила и процедура маркетинговых исследований. 
116. Этапы маркетингового исследования.
117. Получение и анализ эмпирических данных.
118. Требования к представлению полученных результатов.

119. Дайте определение маркетинговой среды фирмы.
120. Охарактеризуйте основные факторы микросреды фирмы.
121. Охарактеризуйте основные факторы макросреды фирмы.
122. Какие факторы внешней среды можно отнести к доминирующим?

123. Маркетинговые стратегии сегментирования рынка.
124. Общий подход к сегментированию рынка. 
125. Основные принципы сегментирования потребительских рынков.
126. Методы рыночной сегментации. 
127. Процесс сегментации рынка.

128. Отличительные особенности промышленного рынка. 
129. Ситуации совершения покупки промышленного назначения 
130. Факторы, оказывающие влияние на рынок промышленного назначения. 
131. Рынок промежуточных продавцов.
132. Рынок государственных учреждений.

133. Изучение  потребителей,  принципы  и  методы  его  изучения.  Понятие  потребительского
рынка. 
134. Модели покупательского поведения. Характеристики покупателя.
135. Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение.
136. Процесс принятия решения о покупке потребителем.
137. Варианты принятия решения потребителем о покупке товара - новинки. Моделирование
поведения потребителей. Права потребителей.

138. Товар в системе маркетинга. Общая характеристика товара. 
139. Основные виды классификации товаров. 
140. Классификация товаров широкого потребления (товары повседневного спроса).
141. Классификация товаров промышленного назначения. 
142. Жизненный цикл товара. Этапы жизненного цикла товара. 

143. Сущность и критерии определения новых товаров. 
144. Разработка  концепции  нового  товара.  Стратегия  разработки  новых  товаров.  Освоение
рынка новыми товарами. Новые товары и фактор времени. Место службы маркетинга в создании и
реализации нового товара

145. Сущность товарного знака. Марка товара.
146. Фирменный стиль.
147. Упаковка. Маркировка товаров.

148. Формирование ассортимента и управление им. Технология планирования ассортимента.     
149. Товарная номенклатура. Характерные черты товарной номенклатуры.
150. Конкурентоспособность товара. 



151. Качество  товара.  Стандартизация  и  сертификация  в  системе  обеспечения  качества  и
конкурентоспособности.

152. Ценообразование на разных типах рынков.
153. Методика расчета цен на товары. 
154. Методы ценообразования: расчет цены 
155. Ценообразование и общественно-государственная политика.
156. Установление цен на новый товар.
157. Установление цен по географическому принципу. 
158. Установление цен со скидками и зачетами  
159. Установление цен для стимулирования сбыта
160. Установление дискриминационных цен. Инициативное изменение цен.
161. Реакция потребителей и фирм на изменение цен.

162. Понятие  и  функции  каналов  распределения.  Целесообразность  использования
посредников. 
163. Уровень канала распределения. Каналы в сфере услуг. 
164. Горизонтальная и вертикальная маркетинговые системы.
165. Выявление  основных  вариантов  каналов.  Отбор  участников  канала,  мотивирование
участников канала и оценка их деятельности.
166. Понятие товародвижения. Его планирование и эффективность. 
167. Критерии выбора вида транспорта при транспортировке продукции.

168. Социально-экономическая  сущность  оптовой  торговли.  Природа,  значение  и  функции
оптовой торговли. 
169. Виды предприятий оптовой торговли.     
170. Маркетинговые решения оптовика.
171. Природа розничной торговли. 
172. Виды розничных торговых предприятий. Классификация предприятий розничной торговли.
173. Маркетинговые решения розничного торговца. 
174. Лизинг  как  форма  реализации  (сбыта)  продукции.  Состав  и  структура  розничного
товарооборота.

175. Сущность, цели и задачи маркетинговых коммуникаций.
176. Основные средства воздействия в сфере стимулирования. Основные элементы процесса
коммуникации. 
177. Этапы разработки эффективной коммуникации.
178. Выбор средств распространения информации 
179. Реклама: цели, задачи, типы и виды, средства распространения рекламы.     
180. Стимулирование сбыта: виды, задачи, выбор средств. Стимулирование в сфере торговли. 
181. Пропаганда:  средства,  постановка  задач,  выбор  пропагандистских  обращений  и  их
носителей. Претворение в жизнь и оценка плана пропаганды. 
182. Брэндинг: цели,  составляющие  элементы,  носители  фирменного  стиля,  разработка  и
регистрация.
183. Прямой маркетинг: отличительные черты, цели, используемые формы.
184. Паблик рилейшнз: направления реализации, средства и приемы, основные черты.
185. Спонсорство: виды спонсорства, цели и задачи.
186. Ярмарки  и  выставки.  Ярмарка:  назначение,  классификация,  принципы  организации,
методика проведения. Выставки: Значение, классификации, методика организации и проведения.
187. Интегрированные  маркетинговые  коммуникации  в  местах  продаж:  цели  использования,
внешние и внутренние коммуникации, носители информации.
188. Интернет – коммуникации: возможности использования, виды интернет-коммуникаций. 

189. Составные элементы процесса управления маркетингом. 
190. Анализ рыночных возможностей и выявление новых.



191. Позиционирование товара.  
192. Разработка комплекса маркетинга. Составляющие комплекс маркетинга. 
193. Система планирования и контроля маркетинга.

194. Маркетинг услуг: природа, характеристики, классификация, масштабы распространения.
195. Маркетинг организаций. Организация общественного мнения.
196. Маркетинг  отдельных  лиц  (знаменитостей,  политических  кандидатов).  Маркетинг  мест,
жилья, зон хозяйственной застройки. 
197. Маркетинг инвестиций. Маркетинг идей.

198. Три тенденции сбора информации.
199. Система маркетинговой информации. 
200. Статистический банк информации. Банк моделей. 
201. Планирование  маркетинга:  программа,  цели  и  задачи фирмы.  Стратегия  роста  фирмы,
возможности интенсивного. 
202. Планирование маркетинга. Основные разделы плана маркетинга. 
203. Разработка бюджета маркетинга. 
204. Маркетинговый  контроль.  Контроль  за  выполнением  годовых  планов.  Контроль
прибыльности. 
205. План ревизии маркетинга.
206. Ситуационный анализ, составляющие элементы ситуационного анализа.

IV. Учебно-методическое обеспечение курса 

Основная учебная литература:
1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003г.- 656с.
2. Маркетинг: Учебник./А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников и др.; Под ред. А. Н.
Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 560 с.: ил. 

Дополнительная литература
1. Азбука маркетинга: Учебно-методическое пособие для студентов экономических факультетов /
Автор-составитель Бабкин Г. И. - Челябинск, 1992.
2. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дейан, Ф. Букерель, Р. Данкар и др.; Науч. ред. А. Г.
Худокормов. - М.: Экономика, 1993. –572с.
3. Голубков Е. П. Маркетинг: Словарь. – М.: Экономика, Дело ЛТД, 1994. – 160с. 
4. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я. – СПб: Издательский дом «Нева», 2003г. – 224с.
7. Маркетинг// Сб. статей под ред. Д. И. Костюхина. - М., 1974.
8.Маркетинг./ под ред. Э.А. Уткина. – М.: ЭКМОС, 1998г.
9.Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры: Пер. с англ. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. –207
с.: ил.
10. Современный маркетинг /В. Е. Хруцкий, Е. Э. Автухова. Под ред. В. Е. Хруцкого. - М.: Финансы
и статистика, 1991. – 256 с.: ил.
11. Чеботарев А. М. Реклама: Словарь – справочник. – Челябинск, ЧГИИК, 1997. – 96с.
12.  Швальбе  Х.  Практика  маркетинга  для  малых  и  средних  предприятий:  Пер.  с  нем.  –  М.:
Республика, 1995. – 317с.
13. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. /Авт. предисл. и науч. ред. А. А. Горячев.
- М.: Экономика, 1993. – 335с


