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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Маркетинг» 
разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 
1-26 02 01 «Бизнес-администрирование». Дисциплина включена в 
государственный компонент цикла специальных дисциплин. 

Маркетинг является одной из важнейших учебных дисциплин, 
формирующих навыки будущих профессионалов экономических 
специальностей. Для любой современной организации, осуществляющей 
хозяйственную деятельность, маркетинг является неотъемлемой частью общей 
стратегии поведения в сложной экономической среде. 

Современное состояние экономики характеризуется все большим 
обострением конкуренции, что требует разработки и применения методов и 
инструментов, способствующих усилению рыночной позиции организаций. 
Реализация маркетингового подхода в деятельности предприятий обеспечивает 
более успешную адаптацию хозяйствующих субъектов к сложным условиям 
изменяющейся внешней среды. Это обусловливает необходимость 
приобретения знаний маркетинга специалистами экономического профиля. 

Цель курса - раскрыть сущность маркетинга, изучить основные 
факторы, влияющие на маркетинговую деятельность организаций, ознакомить 
с различными инструментами комплекса маркетинга, методами проводимых 
маркетинговых исследований с целью оптимизации управленческой 
деятельности, показать возможности применения полученных знаний на 
практике. 

Основные задачи дисциплины заключаются в формировании 
профессиональных навыков в области: 

- изучения теории и практики использования концепций маркетинга; 
- применения стратегий и инструментов маркетинга; 
- изучения методологии маркетинговых исследований; 
- проведения маркетинговых исследований и использования их 

результатов для планирования и организации производства и оказания услуг; 
- изучения теоретических и методологических основ реализации 

основных функций маркетинга в организации; 
- исследования деятельности различных субъектов маркетинговой 

среды и их групп, применения методов организации эффективных 
взаимоотношений; 

- разработки и реализации эффективных стратегий роста 
конкурентоспособности фирмы; 

- реализации полученных знаний в практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки специалиста 
В результате изучения учебной дисциплины «Маркетинг» формируются 

следующие компетенции: 



академические: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Уметь отбирать, систематизировать и оценивать информацию. 

Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
социально-личностные: 
- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
- СЖ-6. Уметь работать в команде. 
профессиональные: 
- ГЖ-1. Находить перспективные направления бизнеса. Создавать 

предприятия. 
- ПК-3. Управлять материальными ресурсами и финансами 

предприятия. 
- ПК-5. Разрабатывать и согласовывать представляемые материалы. 
- ГЖ-7. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
- ПК-8. Анализировать и оценивать собранные данные. 
- ПК-10. Определять сферы применения научно-технических идей и 

разработок. 
- ІЖ-11. Ориентироваться во внешней среде инновационного 

предпринимательства. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- значение маркетинга для деятельности организации; 
- основные понятия, принципы и теоретические положения маркетинга, 

возможности их применения на практике; 
- методологию и особенности применения маркетинговых технологий 

на предприятии в условиях современного рынка; 
- методы логистического управления снабжением, производством и 

сбытом; 
- методы логистического управления в сфере обращения; 
уметь: 
- пользоваться профессиональной лексикой маркетинга; 



- сформулировать цели, задачи и функции маркетинга на предприятии, 
- использовать маркетинговые концепции и процедуры для решения 

общих комплексных проблем организации; 
- планировать управлять и контролировать маркетинговую 

деятельность на предприятии; 
владеть: 
- навыками проведения анализа макро- и микросреды предприятия и 

оценки вариантов её развития в будущем для прогнозирования маркетинговой 
деятельности фирмы; 

- навыками организации, разработки и реализации стратегии, 
обеспечивающей конкурентоспособность фирмы на длительную перспективу. 

Связь с другими дисциплинами. 
Учебная дисциплина «Маркетинг» базируется на изучении учебных 

дисциплин «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Философия» и является основой для изучения специальных и факультативных 
дисциплин. 

На изучение дисциплины выделено всего 199 часов, в том числе 
аудиторных - 126 часов. Примерное распределение аудиторных часов по видам 
занятий: 60 часов лекций и 66 часов практических занятий. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование темы Лекции Практические 
занятия 

1. Концепция маркетинга 4 6 

2. Организация маркетинговой 
деятельности 4 4 

3. Маркетинговая информация и 
маркетинговые исследования 8 8 

4. Товар в системе маркетинга 4 6 

5. Рынок - ключевое понятие маркетинга 6 6 

6. Потребитель в системе маркетинга 6 6 

7. Маркетинговые коммуникации 6 6 

8. Конкуренция и конкурентоспособность 4 6 

9. Распределение товаров 6 6 

10. Цена и ценовая политика 6 6 

11. Стратегия маркетинга 6 6 

Итого 60 66 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Концепция маркетинга 
Понятие и основные категории маркетинга. 
Возникновение и основные концепции маркетинга (совершенствование 

производства, совершенствование товара, интенсификация коммерческих 
усилий, интегрированный маркетинг, социально-этичный маркетинг, маркетинг 
партнерских отношений, маркетинг, ориентированный на стоимость). 

Внешняя и внутренняя среда маркетинга. 
Функции и инструменты маркетинга. 
Этические аспекты маркетинговой деятельности. 

Тема 2. Организация маркетинговой деятельности 
Суш;ность технологии маркетинга. Процесс маркетинга. 
Организация маркетинговой деятельности на предприятии. Основные 

задачи подразделения маркетинга. 
Организационные структуры управления маркетингом в организации 

(функциональная, географическая, товарная или продуктовая, рыночная, 
функционально-рыночная, функционально-продуктовая, функционально-
продуктово-рыночная и др.). 

Требования к специалистам маркетинговых подразделений. 

Тема 3. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования 
Понятие, сущность и формы организации маркетинговых исследований. 
Маркетинговая информационная система. Виды маркетинговой 

информации, их преимуп],ества и недостатки. 
Классификация методов маркетинговых исследований. 
Понятие, суш;ность и разновидности методов маркетинговых 

исследований. 
Понятие, сущность и значение глубинных интервью в маркетинговых 

исследованиях. 
Понятие, виды и применение проекционных методов в маркетинговых 

исследованиях. 
Понятие, сущность и значение фокус-групп для маркетинговых 

исследований. 
Понятие, сущность и разновидности метода опроса в маркетинговых 

исследованиях. 
Понятие, сущность и виды наблюдения в маркетинговых исследованиях. 
Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых исследований. 

Тема 4. Товар в системе маркетинга 
Понятие и классификация товаров. Товары широкого потребления. Товары 

производственного назначения. 



Трехуровневая модель потребительных свойств товара. Значение модели 
для маркетинга предприятия. 

Жизненный цикл товара. Особенности реализации комплекса маркетинга 
на различных стадиях жизненного цикла товара (внедрение, рост, зрелость, 
спад). 

Создание нового товара. Особенности применения маркетинговых 
инструментов для инновационных товаров. Особенности восприятия новых 
товаров. 

Понятие товарной марки и брэнда. 
Содержание и сущность товарной политики. 

Тема 5. Рынок - ключевое понятие маркетинга 
Понятие и классификация рынков по различным признакам (в зависимости 

от вида потребителей, от того, кто доминирует на рынке, от степени 
вовлеченности потребителя в процесс продаж, от уровня конкуренции с точки 
зрения продавца и потребителя). 

Виды рыночного спроса и его определение. Нестимулированный 
(первичный) спрос. Текущий рыночный спрос. Емкость рынка. Абсолютный и 
рыночный потенциалы. Селективный спрос. Доля рынка. 

Понятие и основные виды сегментации рынка. Географическая, 
демографическая, социально-экономическая, психографическая и поведенческая 
сегментация. Требования к выделяемым сегментам рынка. 

Выбор целевых рынков и позиционирование товаров. Понятие и критерии 
выбора целевого рынка. Определение и формирование позиции товара на рынке. 

Тема 6. Потребитель в системе маркетинга 
Понятие и классификация потребителей. Основные направления 

исследования потребителей. Понятие, сущность и восприятие потребителей 
согласно маркетингу отношений. 

Конечные потребители и предприятия-потребители: понятие, сущность и 
особенности поведения. 

Основные факторы, влияющие на поведение конечных потребителей 
(факторы культурного порядка, факторы социального порядка, факторы личного 
порядка, факторы психологического порядка). «Черный ящик» сознания 
потребителя. 

Сущность и основные стадии процесса покупки в потребительской сфере 
(осознание потребности, моделирование процесса поиска и оценки информации 
о товаре, принятие решения о покупке, оценка потребителем правильности 
выбора товара). Стратегии влияния на покупателя. 

Поведение потребителей товаров производственного назначения. 
Особенности и виды закупок в организациях. Центр закупок и лица, входящие в 
него. 

Тема 7. Маркетинговые коммуникации 



Сущность коммуникационной политики. 
Реклама как инструмент маркетинговых коммуникаций. Сущность и 

основные черты рекламы. Классификация рекламы. Тенденции современного 
рекламного рынка. 

Личная продажа в системе маркетинговых коммуникаций. Прямой 
маркетинг как инструмент маркетинговых коммуникаций и его разновидности 
(маркетинг по почте, телемаркетинг, телевизионный маркетинг, электронный 
маркетинг). 

Стимулирование продаж в системе маркетинговых коммуникаций. 
Применяемые инструменты стимулирования потребителей, маркетинговых 
посредников и продавцов. 

Общественные связи как инструмент маркетинговых коммуникаций. 
Понятие, основные направления и мероприятия связей с общественностью. 
Целевые группы общественности. 

Тема 8. Конкуренция и конкурентоспособность 
Понятие конкуренции. Понятие и уровни конкурентоспособности. 

Конкурентные преимущества. 
Алгоритм и основные стадии оценки конкурентоспособности товара 

(формирование требований к товару и определение перечня единичных 
показателей, определение значимости единичных показателей 
конкурентоспособности, формирование группы аналогов и выбор базового 
товара для сравнения, сопоставление единичных показателей оцениваемого и 
базового товаров, определение комплексного показателя 
конкурентоспособности оцениваемого товара, вывод о конкурентоспособности) 

Оценка уровня конкурентоспособности в отрасли. Модель конкурентных 
сил М.Портера. Пять сил, определяющих уровень конкурентоспособности в 
отрасли: соперничество среди конкурирующих продавцов; конкуренция со 
стороны товаров, являющихся заменителями и конкурентоспособных с точки 
зрения цены; угрозы появления новых конкурентов; экономические 
возможности и торговые способности поставщиков; экономические 
возможности и торговые способности покупателей. 

Тема 9. Распределение товаров 
Понятие и структура системы распределения. 
Прямые каналы распределения. Достоинства и недостатки прямьБс каналов 

распределения товаров. Основные способы реализации произведенных товаров 
без посредников. 

Косвенные каналы распределения. Сущность, основные функции и 
решения, принимаемые в оптовой и розничной торговле. Классификация 
предприятий розничной торговли (с учетом реализуемой ценовой политики, 
уровня обслуживания, предлагаемого товарного ассортимента). 

Система управления каналами распределения. Горизонтальные 
маркетинговые системы. Вертикальные маркетинговые системы и их 



разновидности. Рыночные структуры, способствующие реализации политики 
распределения. 

Тема 10. Цена и ценовая политика 
Понятие цены в маркетинге. Основные факторы, влияющие на 

формирование цены. 
Сущность ценовой политики предприятия. Основные мероприятия, 

реализуемые в рамках ценовой политики. 
Стратегические подходы к проблеме ценообразования в маркетинге 

(установление цен на новый товар, ценообразование в рамках товарной 
номенклатуры, установление цен по географическому принципу, установление 
цен со скидками и зачетами, установление цен для стимулирования сбыта, 
установление дискриминационных цен). 

Тема 11. Стратегия маркетинга 
Понятие, сущность и основные принципы планирования маркетинговой 

деятельности. 
Стратегическое и тактическое маркетинговое планирование: сущность и 

основные этапы. 
Стратегия маркетинга. Основные стратегии маркетинга (проникновение на 

рынок, развитие рынка, разработка товара, диверсификация). Виды 
маркетинговых стратегий в зависимости от занимаемой конкурентной позиции 
(стратегии лидеров рынка, стратегии претендентов на лидерство, стратегии 
последователей, стратегии занимающих рыночную нишу). 

Сущность и основные типы контроля в маркетинге. Комплексный анализ 
и контроль маркетинговой деятельности. 
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Ривкин. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер: Лидер, 2010. - 302 с. 
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15. Траут Дж., Ривкин С. Сила простоты: руководство по успешным 
бизнес-стратегиям: [перевод с английского] / Джек Траут, Стив Ривкин. -
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Методы (технологии) обучения 

Основные методы (технологии) обучения, отвечающие целям и задачам 
учебной дисциплины: 

- лекция, 
- семинар, 
- интерактивная лекция, 
- дискуссия, 
- круглый стол, 
- творческое задание, 
- работа в малых группах, 
- деловая игра, 
- кейс-метод 
- другие. 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов состоит в проработке лекционного 
материала, в изучении материала по темам курса в процессе подготовки к 
практическим занятиям, решения задач и ситуаций. Кроме того, 



практическим занятиям, решения задач и ситуаций. Кроме того, 
предусматривается работа по подготовке докладов и выступлений на 
занятиях, анализ актуальных примеров по особенностям функционирования 
и развития микроэкономических субъектов в Республике Беларусь. 

Диагностика компетенций студента 

Типовым учебным планом по специальности в качестве формы 
текущей аттестации по учебной дисциплине «Маркетинг» предусмотрены 
зачет и экзамен. 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1.Устные формы: 
- коллоквиумы; 
- доклады на практических занятиях; 
- доклады на конференциях; 
- оценивание на основе участия в деловых и обучающих играх. 
2. Письменные формы: 
- тесты; 
- контрольные опросы; 
- контрольные работы; 
- эссе; 
- рефераты; 
- публикации статей, докладов; 
- оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
3. Устно-письменные формы: 
- отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной 

защитой; 
- отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной 

защитой; 
- оценивание на основе участия в деловых и обучающих играх; 
- оценивание на основе модульно-рейтинговой системы; 
- зачет; 
- экзамен. 
4. Технические формы: 
- электронные тесты; 
- электронные практикумы; 
- электронные круглые столы; 
- другие. 


