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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Маркетинг» предназначена для реализации на 
первой ступени высшего образования. 

Учебная программа дисциплины «Маркетинг» разработана в 
соответствии с Образовательным стандартом и учебным планом по 
специальности 1-23 01 07 Информация и коммуникация (социальные 
технологии, научно-педагогическая деятельность). 

Цель дисциплины – сформировать систему знаний о маркетинге как о 
системе теоретических знаний и принципов практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 Ознакомить студентов с базовыми понятиями дисциплины; 
 Изучить основные теоретико-методологические подходы к 

стратегическому и операциональному маркетингу; 
 рассмотрение основных видов методик и приемов практической 

деятельности в области по отдельным элементам комплекса маркетинга. 
 

Дисциплина «Маркетинг» читается в четвертом семестре, после 
ознакомления студентов с дисциплиной «Менеджмент». Дисциплина 
читается параллельно с дисциплинами «Методы исследования 
коммуникации». Также дисциплина является основной для расширения 
знаний в рамках дисциплин «Рекламное дело», «Маркетинговые 
исследования», «Public Relations». 

По завершению изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен: 
знать: 
- основные подходы к маркетингу как функции менеджмента, его роль 

в организации, 
- ключевые маркетинговые стратегии организаций на рынке, 
- типы маркетинговых исследований и их специфику в зависимости от 

решаемых задач, 
- основные принципы сегментирования и позиционирования, 
- составляющие анализа товарной политики предприятия, понятия 

торговой марки и брендинга, 
- основные классификации товара, 
- ключевые элементы системы сбыта и продвижения. 
 
уметь: 
- определять ключевые блоки и информацию, необходимую для 

формирования маркетинговой информационной системы, 
- формулировать цели и задачи маркетингового исследования, 
- анализировать внутренние данные об уровне продаж в организации, 
- определять основания для сегментирования и формулировать 

ключевые сообщения позиционирования, 
- определять преимущества и недостатки упаковки, 
- определять факторы потребительского поведения, 
- использовать наиболее общие принципы прямых продаж, 
- формировать общие стандарты  работы с клиентами. 
 



На изучение дисциплины «Маркетинг» учебным планом отводится 102 
учебных часов, из них 68 – аудиторных, примерное распределение которых 
по видам занятий включает 34 лекционных, 22 семинарских часов и 12 часов 
контролируемой самостоятельной работы. 

Рекомендуемая форма отчетности – зачет. 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов* 
  Аудиторные Самост. 

работа   Лекции Семинар. КСР 
1 Концепция маркетинга 4 4  4 

2 Маркетинговая информационная система 6 4 2 6 

3 Планирование маркетинговой 

деятельности 
2 2 2 4 

4 Спрос и поведение потребителей. 8 4 2 6 

5 Товарная политика предприятия 6 2 2 6 

6 Система сбыта продукции 6 4 2 4 

7 Ценообразование 2 2 2 4 

* Высшие учебные заведения имеют право перераспределять аудиторные часы между разделами и темами типовой 
учебной программы  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Определение категории маркетинга 

Категория маркетинг роль маркетинга в организации, 
функции  

2     1, 3, 4, 5  

2 Факторы конкурентоспособности: анализ факторов 
конкурентоспособности белорусских предприятий 
Анализ маркетинговой деятельности на примере 
ведущих белорусских предприятий, определение 
факторов их конкурентоспособности  на рынке 

 2    5, 6  

3 Эволюция концепции маркетинга 
Основные подходы к формированию целей 
маркетинга, маркетинговые концепции – эволюция 
от концепции производства к концепции активного 
маркетинга  

     4, 5, 7  

4 Процесс управления маркетингом: анализ 
рыночных возможностей  

 2    4, 5  

5 Понятие маркетинговой информационной системы, 
маркетинговые исследования как элемент МИС 

2     9, 18  

6 Анализ удовлетворенности клиентов как элемент 
МИС 

2     5  

7 Применение качественной и количественной 
методологии для решения отдельных 
маркетинговых задач 

     5, 9, 8  



 
8 Понятие и источники вторичных данных. 

Презентация обзоров отраслевых рынков  
   2    

9 Анализ внутренних данных об уровне продаж как 
элемент маркетинговой информационной системы 

2     3, 5, 7   

10 Презентация: ценовая конкурентная матрица    2    
11 Анализ маркетинговых стратегии предприятий 

пять рыночных сил Портера, ключевые стратегии и 
их преимущества и недостатки. Примеры 
рыночных стратегий 

2     5, 1  

12 Основные конкурентные стратегии организации 
классификация стратегий Ф. Котлера, приемы при 
реализации стратегии лидера, «бросающего 
вызов», «следующего за лидером», стратегии 
сегментации. 

 2    4  

13 Тест: «Концепция маркетинга»     2    
14 Процесс сегментирования  

Понятия сегмента, ниши, сегментирования. 
Назначение сегментирования. Виды 
сегментирования. Процесс сегментирования. 
Критерии сегментирования. Процедура оценки 
привлекательности сегментов. 

2     1, 4, 5  

15 Сегментирование  
Определение сегментов по различным критериям 
на примере предприятий и организаций.  

 2      

16 Сегментирование и позиционирование как основа 
стратегии фокусировки 
Основные понятия позиционирования: позиция, 
позиционирование, конкурентное преимущество, 
УТП. Назначение позиционирования. Процесс 
позиционирования, основные этапы и процедуры.  

2     1, 4, 5  

17 Потребительские потребности как основа спроса 
Основные подходы к анализу потребностей покупателя: 
экономический и маркетинговый подход, иерархия 
потребностей А. Маслоу, концепция потребностей 
В.Тамберга 

2     1, 4, 5  



18 Особенности поведения покупателя-предприятия. 
Модель покупательского поведения на рынке 
предприятий. Факторы, влияющие на поведение 
покупателей. Процесс принятия решения о 
закупках. 

 2    3, 5, 6  

19 Сущность покупательского поведения. Модель 
покупательского поведения. 
Факторы, влияющие на покупательское поведение. 
Процесс принятия решения о покупке. 

2     3, 5, 6  

20 Разработка концепции сегментирование и 
позиционирование на отраслевом рынке 
(подготовка презентации) 

   2    

21 Классификация товаров. Товарный ассортимент и 
управление им 
Товарная политика предприятия. Понятие товара. 
Классификация товаров. Товарная номенклатура и 
товарный ассортимент. Характеристики товарного 
ассортимента предприятия. Управление товарным 
ассортиментом. 

2     4, 3, 5, 6  

22 Упаковка как составляющая продукта 
Функции упаковки. Концепции создания упаковки. 
Тестирование вариантов упаковки. Ошибки при 
разработке упаковки 

 2    3, 5, 6  

23 Брендинг как основа марочной политики  
Основные понятия брендинга: бренд, торговая 
марка, товарный знак, брендинг. Функции 
брендинга. Создание торговой марки: концепции и 
тестирование. Формирование покупательского 
предпочтения. 

2     10, 11, 5  

24 Выведение нового товара на рынок 
Определение факторов, способствующих 
успешному выводу товара/услуги на рынок. 
Анализ возможных препятствий и способов их 
преодоления. 
Процесс разработки характеристик нового товара. 

2     4, 5, 10  



 25 Разработка концепции выведение на рынок нового 
товара 
Разработка и продвижения нового товара, его 
характеристик (работа с кейсом)  

   2    

 Структура системы распределения и продвижения  
Система распределения продукции и ее элементы. 
Косвенные каналы распределения: оптовая и розничная 
торговля. Управление каналами распределения.  

2     3, 2, 5  

 Элементы системы продвижения  
Понятие интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. Реклама, стимулирование сбыта, 
прямые продажи, PR как элементы ИМК.  

 2      

 Клиентинг как составляющая сбыта 
Потребность в клиенториентированности на 
предприятии. Основные принципы клиент 
ориентированности. Принципы формирования 
лояльности клиентов. Программы лояльности. 

2     4, 5, 
дополните
льная 15 

 

 Стандарты работы с клиентами  
Понятие стандартов, стандарты работы с клиентами на 
рынке предприятий и потребительских рынках, методы 
контроля соблюдения стандартов, система мотивации  

2     4, 5, 
дополните
льная 15 

 

 Прямые продажи как элемент продвижения 
Понятие прямых продаж. Приемы и методы прямых 
продаж. Коммуникативные навыки, необходимые 
менеджерам по продажам. 

 2    4, 5  

 Разработка стандартов обслуживания на 
отраслевых рынках (работа с кейсом) 

   2    

 Понятие ценообразования 
Основные понятия ценообразования: цена, ценовая 
политика. Факторы, воздействующие на процесс 
ценообразования. Виды цен. Структура цены. 

2     2, 3, 4, 5  

 Понятие ценообразования 
Доклады по теме:  
методы определения конкурентоспособности цены, 
методы анализа цен конкурентов 

 2    2, 3, 4, 5  

 Тест по теме «Система сбыта и ценообразование»     2    
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ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы по 
изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)* 

    
    
    
    
    
    
 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной 
дисциплине 
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