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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

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

Учебная программа дисциплины «Маркетиинг» 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 деятельностью. 

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. 
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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. 
 



 5
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела, темы Кол-во ауд. часов 
Лекции Семинары КСР 

1. Концепция маркетинга 4 4  

2. 
Маркетинговая информационная 

система 
6 4 

2 

3. 
Планирование маркетинговой 

деятельности 
2 2 

2 

4. Спрос и поведение потребителей. 8 4 2 

5. Товарная политика предприятия 6 2 2 

6. Система сбыта продукции 6 4 2 

7. Ценообразование 2 2 2 

 
ИТОГО 34 22 

12 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1: Концепция маркетинга. 
 
Тематика лекционных занятий. 
 
Тема 1: Маркетинг: сущность, история, виды. 
Понятие маркетинга: классический и неклассический подходы. История развития 

маркетинга. Практика внедрения маркетинга на бывшем постсоветском пространстве. 
Виды маркетинга. Организация маркетинга в компании. Принципы маркетинговой 
деятельности. 

 
Тема 2: Система маркетинга и ее элементы. Комплекс маркетинга. 
Маркетинг как системное управление предприятием. Факторы, оказывающие 

воздействие на маркетинг: контролируемые и неконтролируемые факторы. Комплекс 
маркетинга и его элементы. Основные подходы к определению составляющих комплекса 
маркетинга: система 4Р, 5С и др. 

 
Тема 3: Особенности маркетинга в РБ. 
Становление маркетинговой деятельности на белорусских предприятиях. 

Особенности реализации маркетинговой политики отечественными организациями. 
Анализ маркетинговой деятельности отечественных предприятий (на примере конкретной 
отрасли). 

 
Тематика практических занятий и УСРС. 
 
Семинар: Концепции предпринимательской деятельности. 
1. Концепция совершенствования производства. 
2. Концепция совершенствования товара. 
3. Концепция интенсификации коммерческих усилий. 
4. Концепция маркетинга. 
5. Концепция социально-этичного маркетинга. 
 
Раздел 2: Информационное обеспечение маркетинга. 
 
Тематика лекционных занятий. 
 
Тема 1: Маркетинговые исследования. 
Сущность маркетинговых исследований (МИ). Процесс МИ. Значение МИ 

исследований для принятия управленческих решений. Информация, получаемая с 
помощью МИ, ситуации, требующие проведения МИ. Методы МИ. Надежность данных 
МИ: факторы, влияющие на качество информации, получаемой в ходе МИ. Этапы МИ. 

 
Тема 2: Первичные и вторичные данные в маркетинге. 
Источники вторичной информации в МИ. Формальные и неформальные вторичные 

источники информации на различных рынках. Возможности и ограничения вторичного 
анализа данных. Сбор и анализ первичной маркетинговой информации.  

 
Тема 3: Маркетинговая информационная система. 
Понятие маркетинговой информационной системы (МИС). Элементы МИС. 

Организация МИС на предприятии. Факторы, влияющие на эффективность МИС фирмы. 
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Тематика практических занятий и УСРС. 
 
Семинар : Направления маркетинговых исследований. 
1. Анализ внешней маркетинговой среды. 

- анализ рыночных возможностей; 
- анализ конкурентов; 
- изучение потребителей. 

2. Анализ товара. 
3. Рекламные исследования. 
 
УСРС: Анализ источников вторичной маркетинговой информации на белорусском 

рынке. 
Работа в группах по 3-4 человека. Студентам необходимо оценить массив 

имеющейся вторичной маркетинговой информации в выбранной сфере рынка, составить 
подробный перечень источников информации, сгруппировать имеющиеся источники 
информации: 

- по степени полезности; 
- по степени доступности. 
Результаты работы представляются на занятии в виде презентаций. 
 
Раздел 2: Планирование маркетинговой деятельности. 
 
Тематика лекционных занятий. 
 
Тема 1: Инструменты анализа в стратегическом маркетинге. 
Стратегия и тактика в маркетинге. Виды маркетинговых стратегий: базовые 

стратегии М.Портера, стратегии роста бизнеса, конкурентные стратегии. Инструменты 
стратегического маркетинга: анализ отрасли и конкурентов по модели М. Портера; анализ 
конкурентных преимуществ; применение матрицы BCG;  SWOT-анализ; анализ бизнесов 
диверсифицированной отрасли. 

 
Тематика практических занятий и УСРС. 
Семинар: Сравнительный анализ конкурентных преимуществ (работа с кейсом). 

Студенты работают в группах по 4-5 человек. 
 
Раздел 3: Спрос и поведение потребителей. 
 
Тематика лекционных занятий. 
Тема 1: Сегментирование  

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

 
Тема 2: Позиционирование  

Основные понятия позиционирования: позиция, позиционирование, конкурентное 
преимущество, УТП. Назначение позиционирования. Процесс позиционирования, 
основные этапы и процедуры.  

 
Тема 3: Спрос: понятие, виды и факторы. 
Потребности и поведение потребителей. Основные подходы к анализу 

потребностей покупателя: теория З. Фрейда, иерархия потребностей А. Маслоу, теория 
Альдерфера, концепция приобретенных потребностей МакКлелланда, теория двух 
факторов Ф. Герцберга. Понятие спроса. Спрос и потребность. Виды потребительского 
спроса. Факторы спроса: доход, цена, качество, другие факторы. 
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Тематика практических занятий и УСРС. 
 
Семинар 1: Покупательское поведение на потребительском рынке. 
1. Сущность покупательского поведения. Модель покупательского поведения. 
2. Факторы, влияющие на покупательское поведение. 
3. Процесс принятия решения о покупке. 

 
Тема 4: Покупательское поведение на рынке предприятий. 
Особенности поведения покупателя-предприятия. Модель покупательского 

поведения на рынке предприятий. Факторы, влияющие на поведение покупателей. 
Процесс принятия решения о закупках. 

 
Раздел 5: Товарная политика предприятия. 
 
Тематика лекционных занятий. 
 
Тема 1: 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. 

 
Тема 2: Брендинг. Управление торговыми марками. 
Основные понятия брендинга: бренд, торговая марка, товарный знак, брендинг. 

Функции брендинга. Создание торговой марки: концепции и тестирование. Формирование 
покупательского предпочтения. 

 
Тематика практических занятий и УСРС. 
 
Семинар 1: Жизненный цикл товара. 
1. Сущность концепции жизненного цикла товара. 
2. Этап выхода на рынок. 
3. Этап роста. 
4. Этап зрелости. 
5. Этап спада. 
6. Матрица Бостонской консалтинговой группы как инструмент анализа. 
 
Семинар 2: Упаковка как инструмент маркетинга. 
1. Функции упаковки. 
2. Концепции создания упаковки. 
3. Тестирование вариантов упаковки. 

 
УСРС 1: Анализ товарного портфеля предприятия (работа с кейсом). 
 
УСРС 2: Выведение на рынок нового товара. 
Работа с кейсом. 
1. Определение факторов, способствующих успешному выводу товара/услуги на 

рынок. 
2. Анализ возможных препятствий и способов их преодоления. 
3. Процесс разработки характеристик нового товара. 
 
УСРС 3 (вне аудитории): Особенности брэндинга товаров отечественных 

производителей (на примере конкретного рынка). 
Работа осуществляется группами по 2-3 человека. Сдается в письменном виде. 
 
Раздел 6: Система сбыта продукции. 
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Тематика лекционных занятий. 
 
Тема 1: Структура системы распределения. Прямые и косвенные каналы 

распределения. 
Система распределения продукции и ее элементы. Каналы распределения. Формы 

прямых продаж. Косвенные каналы распределения: оптовая и розничная торговля. 
Управление каналами распределения. Основы логистики. 

 
Тематика практических занятий и УСРС. 
 
Семинар 1: Трейд-маркетинг.  
1. Сущность трейд-маркетинга. 
2. Инструменты трейд-маркетинга. 
3. Организация мерчандайзинга. 

 
Раздел 7: Ценообразование  
 
Тематика лекционных занятий. 
 
Тема 1: Введение в маркетинговое ценообразование. 
Основные понятия ценообразования: цена, ценовая политика. Факторы, 

воздействующие на процесс ценообразования. Виды цен. Структура цены. Затратные 
методы установления цены. 

 
Тема 2: Формирование конкурентоспособной цены. Ориентация на потребителя. 
Влияние спроса на ценообразование. Эластичность спроса по цене. Методы 

ценообразования, ориентированные на спрос. Конкурентные стратегии ценообразования. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная: 
 
1. Академия рынка: маркетинг. Пер. с франц. / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар 

М.: Экономика, 1993 
2. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. М., 1999 
3. Голубков Е.Н. Основы маркетинга: Учебник. М.: Изд-во «Финпресс», 1999 
4. Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. СПб.: 

Вильямс, 1998 
5. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. СПб.: Наука, 1996. 
6. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах. / Под ред. 

Л.А. Данченок. М.: ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2004 
7. Маркетинг: Учебник./ Под ред. Романова А.Н. М., 1996 
8. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. М., 1999 
9. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по 

исследованию рынка. М., 1999 
 
Дополнительная: 
 
1. Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов. М.: Издательский дом 

Гребенникова, 2003 
2. Акулич И.Л. Маркетинг. Мн.: Высшая школа, 2005 
3. Акулич И.Л. Маркетинг. Практикум. Мн.: Высшая школа, 2003 
4. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент. М., 2000 
5. Березин И.С. Маркетинг и исследование рынков. М.: Русская деловая 

литература, 1999 
6. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный 

подход. СПб., 2001 
7. Гордон Ян Х. Маркетинг партнерских отношений./ пер. с англ. Под ред. О.А. 

Третьяк. СПб.: Питер, 2001 
8. Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. 

СПб: Питер, 2002 
9. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. Учебное пособие. М.: Высшая 

школа, 1995 
10. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии СПб: «Питер», 2003 
11. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб: Питер, 2002 
12. Келлер Кевин Лейн Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и 

управление марочным капиталом. М.: Вильямс, 2005 
13. Малхотра Н. Маркетинговые исследования и эффективный анализ 

статистических данных. Пер. с англ. Киев: ООО «ТИД «ДС», 2002 
14. Манн И. Маркетинг на 100%. СПб.: Питер, 2003 
15. Нордстрем А. Кьелл, Риддерстрале Йонас Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет 

под дудку таланта. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001 
16. Темпорал П., Трот М. Роман с покупателем СПб.: «Питер», 2002 
17. Траут Д. Сила простоты СПб.: «Питер», 2003 
18. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2001 
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Периодические издания: 
 

1. ж-л «Маркетинг» 
2. ж-л «Маркетинг в России и за рубежом» 
3. ж-л «Маркетинг и маркетинговые исследования в России» 
4. ж-л «Маркетинг и реклама» 
5. ж-л «Маркетинговые коммуникации» 
6. ж-л «Маркетинг успеха» 

 
 
 

Ресурсы Интернет: 
 
http://marketing.spb.ru/ 
 
http://www.kreakratia.ru/ 
 
http://www.triz-ri.ru/ 
 
http://4p.ru/ 
 
http://www.promo.ru/ 
 
http://www.satio.by 
 
http://www.md-promotion.ru 
 
http://www.md-promotion.ru 
 


