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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие современных организаций, функционирующих в условиях 

конкурентной внешней среды,  выдвигает задачи всестороннего анализа и 

оценки эффективности взаимодействия основных стадий воспроизводственного 

цикла: производства, распределения и потребления. Формирование новых 

предприятий сопряжено с развитием форм неценовой конкуренции, что 

определяет необходимость адаптирования маркетинговой стратегии к 

интенсивному обновлению жизненного цикла товаров и услуг. 

Современный маркетинг, ориентированный на моделирование  и развитие 

потребности, предполагает, с одной стороны, формирование производственно-

экономических задач с учетом емкости целевых рынков, а с другой, активное 

воздействие производственного или коммерческого предприятия не только на 

платежеспособный спрос, но и неэкономические факторы мотивации 

потребителя, формирование и развитие абсолютной потребности. 

Таким образом, изучение маркетинга должно быть основано на 

применении системного подхода к формированию комплекса инструментов 

исследования его компонентов, прогнозированию влияния рыночных 

индикаторов на  жизненный цикл товара и организации, обоснованию набора 

стратегических решений в области управления производством и распределением 

материальных и нематериальных благ. 

Цель дисциплины «Маркетинговая деятельность предприятия»: 

ознакомление слушателей с теоретическими основами и современными 

методами маркетинговой деятельности организации в условиях 

нестабильной рыночной конъюнктуры. 

Задачи дисциплины. Изучив курс «Маркетинговая деятельность 

предприятия», слушатель должен: 

1) знать содержание основных компонентов маркетинга и этапов 

маркетинговой деятельности современного предприятия; 
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2) знать основные методы маркетингового исследования, анализа 

жизненного цикла товара и оценки конкурентных позиций организации; 

3) освоить основы медиапланирования на производственном 

(коммерческом) предприятии; 

4) освоить механизм разработки и обоснования стратегии 

маркетинга на стадиях жизненного цикла организации; 

5) овладеть навыками прогнозирования рыночных индикаторов в 

условиях нестабильной конъюнктуры. 

Объем курса составляет 36 академических часов, включая 18 часов 

лекционных и 18 часов практических занятий. 

Место дисциплины в системе высшего профессионального 

образования. Учебно-методический комплекс дисциплины «Маркетинг» 

базируется на теоретических и прикладных знаниях, полученных в ходе 

изучения дисциплин: «Экономическая  теория», «Статистика», «Основы 

бизнеса», «Инвестирование», «Экономико-математические методы», 

«Финансы и кредит», «Менеджмент», «Экономика фирмы». 

Требования к уровню освоения курса. Освоение содержания курса 

предполагает изучение лекционного материала, овладевание навыками 

маркетинговой деятельности  гипотетического предприятия в рамках 

деловой игры на практических занятиях и при выполнении контрольной 

работы,  проверку полученных знаний на контрольных мероприятиях. 

Учебный курс «Маркетинговая деятельность предприятия»  

предусматривает следующие контрольные мероприятия: реферат, 

контрольная работа, ответы на теоретические вопросы экзамена. В ходе 

выполнения реферата и контрольной работы слушатели осваивают навыки 

планирования маркетинга на основе оценки уровня 

конкурентоспособности продукции, проверяют теоретические знания, 

полученные при изучении дисциплины «Маркетинг».  

Методическая новизна курса.  При формировании  структуры и 

содержания разделов дисциплины использованы современные методы и 
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модели диагностики конъюнктуры товарных рынков, в том числе 

исследования структуры товарных и географических границ рынков, 

интенсивности развития конкуренции, оценки уровня 

конкурентоспособности товаров и услуг эластичного спроса, 

прогнозирования емкости товарных рынков. При изучении вопросов 

моделирования маркетинговой политики на этапах развития организаций 

использованы актуальные подходы диагностики стадий жизненного цикла 

субъектов монополистической конкуренции. При подготовке практических 

занятий по курсу использованы современные общепрофессиональные и 

специальные программные средства, которые активно применяются 

слушателями при овладевании навыков в области маркетинговой 

деятельности предприятия в ходе проведения деловой игры 

«Стратегическое планирование маркетинговой деятельности 

предприятия».  
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2. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  

2.1. Основные темы курса 
 

Тема 1.Воспроизводственный цикл 

Структура материального производства как процесса приспособления, 

преобразования или создания природного материала для удовлетворения личных и 

общественных потребностей. Нормо-временные масштабы производственных 

процессов, их факторы. Основные виды и структура затрат на производство. 

Взаимосвязь основных элементов воспроизводственного процесса. 

Распределение как стадия воспроизводственного процесса, 

устанавливающая долю индивида в произведенном продукте. Производственная 

инфраструктура. Обмен: понятие, виды. Циклический характер процессов 

воспроизводства. 

Тема 2. Концепция маркетинга 

Содержание современного маркетинга. Принципы, функции и методы 

маркетинга в системе менеджмента. Цель, задачи маркетинга как фактора  

поступательного и планомерного развития организации в рамках реализации 

корпоративной и функциональных стратегий. Принципы, экономический смысл 

маркетинга. Организация маркетинговой деятельности предприятия: модель, 

последовательность этапов. Основные категории маркетинга, их содержание. 

Внешняя и внутренняя среда маркетинга. 

Тема 3.Товар. Жизненный цикл товара 

Определение товара как продукта труда, произведенного для продажи. 

Классификация видов товара по характеру участия в потреблении. Виды товаров в 

системе международной торговли: единичный товар, товар-группа, товар-объект, 

товар-программа. Характеристика наукоемких товаров. Жизненный  цикл товара 

как период от разработки товара до снятия с производства (исключения из 

продажи). Графическое изображение жизненного цикла товара: характеристика 

этапов, виды стратегии маркетинга, ценовой политики на стадиях жизненного 
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цикла. Последовательность жизненных циклов однородных товаров. 

Тема 4. Научно-техническая подготовка производства товара 

Фундаментальные научно-исследовательские работы, их классификация. 

Прикладные научно-исследовательские работы. Содержание опытно-

конструкторских и проектно-технологических работ. Структура опытного 

производства, промышленного производства, эксплуатации (использования, 

потребления) продукции, снятие изделия с эксплуатации Оценка эффективности 

научно-технической подготовки производства: основные методы расчета 

интегральных показателей на стадии разработки, изготовления и эксплуатации 

товара. 

Тема 5. Конкуренция. Конкурентоспособность товара 

Понятие конкуренции и конкурентоспособности. Признаки классификации 

конкуренции. Качество товара как фактор конкурентоспособности, интегральный 

показатель  качества товара. Виды конкуренции с позиции маркетинга: 

функциональная, видовая, предметная (межфирменная), ценовая, неценовая  

конкуренция. Конкурентоспособность: понятие, факторы. Параметры 

определяющие конкурентоспособность: нормативные, технические, 

экономические, организационные; их структура и характеристика основных 

компонентов. Методы оценки уровня конкурентоспособности товара. Классическая 

модель оценки уровня конкурентоспособности: особенности, последовательность 

этапов. Единичный, групповой и интегральный показатели конкурентоспособности. 

Комплексность подхода к обеспечению конкурентоспособности товара. Круговая 

диаграмма конкурентоспособности. 

Тема 6. Рынок в системе маркетинга 

Понятие рынка, его составляющие. Классификация видов рынка по 

экономическому содержанию. Рынок как объект комплексного и системного 

исследования. Товарный рынок: понятие, признаки. Товарные (продуктовые), 

географические границы рынка: понятие, последовательность этапов 

формирования. Методы определения географических границ рынка. Барьеры входа 



 9

на рынок: определение, виды. Конъюнктура рынка: определение, структура 

конъюнктурообразующих факторов. Емкость товарного рынка: понятие, методы 

определения. 

Тема 7. Сегментирование рынка.  

Сегментирование товарного рынка: понятие, основные методы. 

Сегментирование рынка товаров конечного потребления: особенности, факторы. 

пользования. Факторы сегментирования рынка товаров производственного 

назначения. Отраслевое сегментирование потребителей. Обоснование метода 

сегментирования на основе стратегии маркетинга. «Ниша» товарного рынка. 

Анализ потребителей в рамках маркетинговой деятельности. Классификация 

покупателей по готовности к восприятию товара. 

Тема 8. Потребность. Спрос 

Понятие потребности. Классификация видов потребности. Товар как 

один из способов удовлетворения потребности. Основы теории потребления. 

Этапы модификации потребности. Функция безразличия потребителя. 

Предпосылки безразличия потребителя: сопоставимость, транзитивность, 

непрерывность. Функция полезности: параметры, свойства. Кривая Кобба-

Дугласа. Модель И. Фишера.  Спрос как платежеспособная потребность в 

товарах и услугах. Взаимосвязь спроса и стратегии маркетинга. 

Тема 9. Товародвижение и сбыт 

Товародвижение как деятельность по управлению перемещением и 

реализацией товара. Организация товародвижения. Оценка эффективности службы 

товародвижения. Элементы системы товародвижения. Прямые и косвенные 

каналы товародвижения. Оптовая и розничная торговля. Таможенный порядок 

ввоза товаров на территорию РФ и иностранное государство. Защита интересов 

сбыта на иностранном рынке с помощью патента. Инжиниринг. Лизинг. 

Тема 10. Сервис 

Общее понятие, содержание сервиса. Сервис как комплекс услуг, связанных 

со сбытом и использованием технически сложной продукции, обеспечивающих 
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эффективную эксплуатацию. Предпродажный и послепродажный сервис. 

Организация службы сервиса. Снабжение запасными частями. 

Тема 11. Реклама 

Понятие, функции рекламы. Виды и способы распространения рекламы. 

Критерии выбора каналов распространения рекламы. Планирование рекламной 

компании. Методы оценки эффективности рекламной кампании. Фирменный 

стиль в рекламе. Рекламный слоган. Прямая почтовая рассылка. Стимулирование 

продаж. Связи с общественностью. Функция эффективности рекламы. 

Тема 12. Цены и ценовая политика 

Понятие цены в системе маркетинга. Границы влияния цены на спрос. 

Принципы и факторы ценовой политики. Исследование конъюнктуры рынка и цен. 

Методы определения цены. 

Формирование цены на основе издержек производства. Метод цены спроса. 

Определение цены с ориентацией на конкуренцию. Метод цены равновесия. 

Параметрические методы ценообразования, метод удельных показателей, метод 

структурной аналогии, агрегатный и бальный методы, метод корреляционно-

регрессионного анализа. Этапы разработки ценовой политики. Формирование 

целей ценообразования, ценовой стратегии. Виды цен: базисная, купли-продажи, 

мировая, монопольная, номинальная., оптовая, розничная, демпинговая, рыночная, 

спроса, предложения и производства. Особенности ценовой политики субъекта 

естественной монополии и государственного предприятия. Совместный анализ. 

Тема 13. Маркетинговое исследование 

Понятие, Цель, задачи и результаты маркетинговых исследований. Виды 

маркетингового исследования: поисковое, дескриптивное, причинно-следственное. 

Компоненты маркетингового исследования. Портрет потребителя. Методы сбора 

маркетинговой информации. Определение проблемы и метода маркетингового 

исследования. План маркетингового исследования.  Методы анализа результатов 

исследования: дисперсионный. ковариационный, корреляционный, 

регрессионный, дискриминантный, факторный, кластерный. Отчет о результатах 
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маркетингового исследования. 

Тема 14. Территориальный маркетинг 

Понятие, экономическая сущность и разновидности территориального 

маркетинга. Целевые направления деятельности в системе маркетинга территорий. 

Способы и инструменты маркетинга территории. Маркетинг страны. Факторы 

инвестиционной привлекательности стран. Маркетинг региона,  жилищного фонда, 

маркетинг нежилого фонда и зон хозяйственной застройки, маркетинг земли как 

объекта инвестиций, мест отдыха, туристических услуг. Институциональные 

субъекты некоммерческого маркетинга. Организация некоммерческого 

маркетинга. Функции и основные направления деятельности региональной службы 

(центра) маркетинга. 

 

2.2. Темы семинарских занятий 

1. Современные модели диагностики жизненного цикла товара 

2. Современные методы оценки уровня конкурентоспособности 

продукции и услуг  

3. Механизм прогнозирования емкости товарного рынка предприятия 

4. Анализ уровня интенсивности развития конкуренции на товарном 

рынке 

5. Принципы организации рекламной деятельности предприятия 

6. Современные технологии бюджетирования рекламной деятельности 

7. Стратегическое планирование маркетинговой деятельности 

предприятия 

8. Моделирование коммерческой деятельности организации на стадиях 

жизненного цикла 

9. Современные модели оптимизации ассортиментного ряда основной 

продукции предприятия 

10. Прогнозирование продаж в условиях нестабильной конкуъюнктуры 
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2.3. Перечень вопросов самостоятельной работы 

  

При изучении курса студенты пользуются разнообразными формами 

самостоятельной учебной работы: аннотирование и    конспектирование 

рекомендуемой литературы, критический анализ периодической печати с позиций 

проблем маркетинга, подготовка к занятиям и выполнение индивидуальных 

занятий. 

Индивидуальная работа студента предполагает посещение индивидуальных 

тематических консультаций преподавателей курса, обсуждение проблемных 

вопросов, написание реферата, контрольной работы, курсовой работы, 

использование полученных знаний в учебной работе и практической деятельности. 

В рамках самостоятельной работы рекомендованы следующие вопросы. 

1. Современные маркетинговые концепции на стадиях жизненного цикла 

организации. 

2. Эффективные инструменты рекламной деятельности предприятия. 

3. Современные модели оценки стадии жизненного цикла организации. 

4. Государственные регуляторы интенсивности развития конкуренции: опыт 

России, США и Европейского сообщества. 

5. Организация системы товародвижения производственного предприятия. 

6. Современные технологии анализа конъюнкутурообразующих факторов. 

7. Принципы международного маркетинга 

8. Современные методы оценки эффективности рекламной деятельности 

предприятия. 

9. Организационное моделирование маркетинговой деятельности 

предприятия. 

10. Особенности маркетинговой политики в отраслях и сферах деятельности. 

11. Современные технологии управления продажами. 
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12. Государственное регулирование рекламной деятельности: опыт России и 

зарубежных стран. 

13. Современная антидемпингованя политика: опыт России, США и 

Европейского сообщества. 

14. Современные технологии маркетингового исследования. 

15. Механизм формирования «портрета потребителя». 

16. Принципы планирования маркетинговой деятельности 

коммерческой организации. 

17. Технология разработки стратегии маркетинга. 

18. Современные методы анализа потенциальной конкуренции. 

 

2.3. Перечень тем реферата 

1. Концепция современного маркетинга. 

2. Связи с общественностью в коммерческой организации. 

3. Организация отдела продаж на производственном предприятии. 

4. Современный рынок легковых автомобилей и перспективы его развития. 

5. Каналы сбыта в производстве продуктов питания. 

6. Особенности функционирования каналов сбыта продукции промышленного 

предприятия. 

7. Коммуникационная политика в маркетинге предприятий. 

8. Надежность банков как одно из направлений маркетинговой деятельности. 

9. Принципы классификации товаров в системе международной торговли.  

10. Жизненный цикл товара.  

11. Экономические законы, регулирующие жизненный цикл товара. 

12. Фундаментальные научно-технические исследования, их влияние на 

жизненный цикл товара. 

13. Экспериментальные научно-технические исследования, их роль в жизненном 

цикле товара. 

14. Опытно-конструкторские и проектно-технологические работы в подготовке 
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производства 

15. Опытное производство, промышленное производство, эксплуатация в 

формировании жизненного цикла товара. 

16. Организация маркетинговой деятельности предприятия. Схема маркетинговой 

деятельности предприятия. 

17. Внешняя среда маркетинга предприятия. 

18. Схема организации и управления в маркетинговой деятельности предприятия. 

19. Составляющие планирования маркетинговой деятельности. Структура 

маркетинговых решений. 

20. Методы анализа потребности в маркетинге. 

21. Классификация покупателей по готовности к восприятию товара. 

22. Жизненный цикл товара. 

23. Методы маркетингового исследования. 

24. Информационная среда маркетингового исследования. 

25. Особенности сегментирования товаров производственного назначения. 

26. Конъюнктура рынка. Циклические факторы конъюнктуры. 

27. Нециклические конъюнктурообразующие факторы. 

28. Погрешность и спрос в маркетинге. 

29. Прогнозирование спроса. 

30. Товар как один из способов удовлетворения потребностей. 

31. Методы исследования потребностей при проектировании товара. 

32. Конкуренция и конкурентоспособность.  

33. Управление качеством.  

34. Виды конкуренции. 

35. Методы оценки уровня конкурентоспособности. 

36. Оценка конкурентоспособности товара. Последовательность операций. 

37. Оценка эффективности научно-технической подготовки производства 

38. Совместный анализ в маркетинге.  

39 Емкость рынка. Определение доли предприятия на рынке. 
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40. Реклама в системе маркетинга.  

41. Территориальный маркетинг.  

42. Маркетинг страны в системе маркетинга территории. 

43. Основные направления деятельности региональных центров маркетинга. 

44. Ценовая политика современного коммерческого предприятия. 

45. Ценообразование в маркетинге. 

46. Критерии выбора каналов распространения рекламы. 

47. Рекламная деятельность предприятия. 

48. Планирование рекламной компании. 

49. Сегментирование рынка товаров конечного потребления. 

50. Товарная политика предприятия. 

 

2.4. Перечень тем контрольной работы 

Контрольная работа выполняется студентами на основе задания, 

полученного на практических занятиях в ходе выполнения деловой игры или 

с использованием материалов производственного (коммерческого 

предприятия) в соответствии с  одной из следующих тем: 

 

1. Моделирование маркетинговой деятельности предприятия 

(производственного, коммерческого). 

2. Оценка уровня конкурентоспособности товара (услуги): классическая 

модель. 

3. Рыночная модель оценки уровня конкурентоспособности товара (услуги). 

4. Планирование ценовой политики предприятия (производственного, 

коммерческого). 

5. Прогнозирование емкости рынка товара (услуги). Оценка доли рынка. 

6. Разработка рекламного бюджета производственного (коммерческого) 

предприятия. 
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7. Моделирование процесса управления продажами производственного 

(коммерческого) предприятия. 

8.  Планирование производства с учетом емкости товарного рынка 

производственного (коммерческого) предприятия. 

9. Оценка эффективности маркетинговой деятельности производственного 

(коммерческого) предприятия. 

 

2.5. Перечень тем курсовой работы 

1. Организация маркетинговой деятельности производственного 

(коммерческого) предприятия. 

2. Повышение эффективности системы маркетинга на предприятии. 

3. Маркетинговая деятельность в отраслях и сфере услуг. 

4. Медиапланирование в организации. 

5. Повышение эффективности системы продвижения товаров (услуг) в 

организации. 

6. Организация контроллинга в системе маркетинга предприятия. 

7. Повышение эффективности рекламной деятельности предприятия. 

8. Планирование маркетинговой деятельности производственного 

(коммерческого) предприятия. 

9. Управление продажами в организации. 

10. Планирование производственной программы промышленного 

предприятия (плана продаж коммерческой организации) на основе 

прогнозирования емкости товарного рынка. 

11. Сегментирование рынка товаров как фактор формирования целевого 

рынка организации. 

12. Организация и проведение маркетингового исследования. 

13. Особенности маркетинговой деятельности субъекта малого (среднего) 

бизнеса. 

14. Планирование маркетинга в условиях нестабильной рыночной 
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конъюнктуры. 

15. Разработка стратегии маркетинга на стадии жизненного цикла 

организации. 

16. Управление жизненным циклом товара (организации). 

17. Управление ценовой политикой производственной (коммерческой) 

организации. 

18. Товарная политика предприятия. 

19. Повышение уровня конкурентоспособности продукции предприятия. 

20. Государственное регулирование конкурентной политики организации. 

21. Сбор и обработка данных при проведении маркетингового исследования. 

22. Повышение эффективности системы товародвижения. 

23. Маркетинг туристических услуг. 

24. Сервис как фактор повышения конкурентоспособности организации. 

25. Особенности международного маркетинга организаций, осуществляющих 

экспортные операции. 

 

2.6. Перечень вопросов экзамена 

1. Маркетинг: понятие, факторы внешней и внутренней среды. 

2. Нормативно-правовая основа регулирования конкуренции на товарных 

рынках: российская и зарубежные модели. 

3. Количественные индикаторы конкурентной политики: индексы 

концентрации, доля предприятия на рынке. 

4. Компоненты маркетинга. Этапы эволюции маркетинга. 

Территориальный маркетинг. 

5. Рынок в системе маркетинга: понятие, товарные, географические 

границы, барьеры входа. 

6. Этапы прогнозирования доли предприятия на рынке на основе модели 

построения карты стратегических групп, расчет количественных 

измерителей. 
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7. Типы потребителей. Методы сегментирования рынка.  

8. Факторы сегментирования рынка товаров производственного 

назначения и конечного потребления.  

9. Этапы определения товарных границ рынка. 

10.  Этапы планирования производства и продаж в условиях 

нециклического колебания спроса. 

11.  Методы формирования географических границ рынка.  Классификация 

видов товарного рынка. 

12.  Конкурентоспособность продукции: понятие, методы расчета. 

13.  Этапы определения уровня конкурентоспособности товара в 

соответствии с классической моделью. 

14.  Этапы определения уровня конкурентоспособности товара в 

соответствии с рыночной моделью. 

15.  Маркетинговое исследование: понятие, задачи, этапы. 

16.  Методы планирования продаж с учетом рыночной конъюнктуры. 

17.  Этапы прогнозирования объема продаж с учетом сезонной 

составляющей. 

18.  Этапы определения стадии жизненного цикла товара. 

19.  Жизненный цикл товара: понятие, содержание этапов, принципы 

маркетинга на стадиях, графическое изображение. 

20.  Реклама: отечественный и зарубежный подходы к определению 

понятия, виды рекламной деятельности предприятия. 

21.  Ценообразование в системе маркетинга: методы на стадиях 

жизненного цикла товара, виды цен. 

22.  Этапы обоснования проекта модернизации товара. Расчет 

экономического эффекта. 

23.  Виды и содержание методов товародвижения.  
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

 
Аудиторные занятия, часов, в том 

числе 
№пп Название темы ВСЕГО 

(часов) 

лекции практические 

Самостоятельная 
работа 

1 Воспроизводственный цикл 1,5 0,5 0 1 

2 Концепция маркетинга 1,5 0,5 0 1 

3 Товар. Жизненный цикл товара 6 2 2 2 

4 Научно-техническая подготовка производства 
товара 

3 1 0 2 

5 Конкуренция. Конкурентоспособность товара 12 4 4 4 

6 Рынок в системе маркетинга 6 2 2 2 
7 Сегментирование рынка 5 1 2 2 
8 Потребность. Спрос 1,5 0,5 0 1 
9 Товародвижение и сбыт 1,5 0,5 0 1 
10 Сервис 1,5 0,5 0 1 
11 Реклама 3 1 0 2 
12 Цены и ценовая политика 8 2 4 2 

13 Маркетинговое исследование 5 2 2 1 
14 Территориальный маркетинг 4,5 0,5 2 2 
  Итого 60 18 18 24 
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4. Форма итогового контроля 

Итоговый контроль знаний, полученных слушателями в ходе изучения 

курса представлен экзаменом. Удельный вес контрольных мероприятий в 

общей оценке знаний, полученных студентами, составляет: выполнение 

реферата и контрольной работы – 0,4; ответы на теоретические вопросы 

учебного курса – 0,6.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

5.1. Рекомендуемая литература 

1. Рекомендуемая основная литература 

1. Алексунин В.А.,ред. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: 

Учебник для вузов. Изд.4. М.: Дашков и Ко. 2006. 

2. Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка: Учеб. 

пособие для вузов. СПб.: Питер. 2006. 

3.  Багиев Г.Л. Маркетинг: Учеб. для вузов. Изд.3. СПб.: Питер. 2006. 

4. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. М.: Инфра-М. 2006. 

5.  Бендина Н.В., сост. Маркетинг: Конспект лекций: Пособие для 

подготовки к экзаменам.  М.: Приор-издат. 2006. 

6. Герасименко В.В. Управление ценовой политикой компании. Учебник 

для вузов. М.: Эксмо. 2006 

7. Глазов М.М., Фирова И.П. Маркетинг предприятия: анализ и 

диагностика: Учебник для вузов. (Б-ка менеджера). СПб.: Андреевский. 2006. 

8. Голиков Е.А.. Маркетинг и логистика - новые инструменты 

хозяйствования: Учеб. пособие для вузов. М.: Экзамен. 2006. 

9. Голубков Е.В. Маркетинговые исследования. Теория, методология, 

практика. М.: «Финпресс», 2000. 
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10. Данченок Л.А. Маркетинговое ценообразование: Политика, методы, 

практика: Учеб. пособие для вузов. (Высшее экономическое образование). 

М.: Эксмо. 2006. 

11. Клюжнова Н.Я., Якобсон А.Я., ред. Маркетинг: Общий курс: Учеб. 

пособие для вузов. М.: Омега-Л. 2006. 

12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс: Пер. с англ. Изд.2. 

(Деловой бестселлер). СПб.: Питер. 2006. 

13. Ландсбаум М. Маркетинг: XXI век: Учеб. - практ. пособие для вузов: Пер. 

с англ. М.: Велби, Проспект. 2006. 

14. Липсиц И.В. Ценообразование: Управление ценообразованием в 

организации: Учебник для вузов. Изд.3, перераб. и доп. М.: Экономистъ. 

2006. 

15. Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Маркетинговые стратегии для российских 

компаний: Учеб. пособие для вузов. М.: ГУ ВШЭ. 2006. 

16. Ромат Е.В. Реклама: Учеб. пособие для вузов. Изд. 2. СПб.: Питер. 2007. 

17. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учеб. для вузов. М.: Инфра-М. 2006. 

18. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция и конкурентоспособность: 

Учеб. пособие для вузов. М.: Юнити-Дана. 2007. 

19. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования.  Спб-Питер, 2001. 

20. Шуляк П.Н. Ценообразование: Учеб.-практ. пособие для вузов. Изд.9, 

перераб. и доп. М.: Дашков и Ко. 2006. 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Браверман А.А., ред. Маркетинг для прибыльности среднего бизнеса. М.: 

Экономика. 2006. 

2. Бузукова Е.А. Ассортимент розничного магазина: Методы анализа и 

практические советы. СПб.: Питер. 2007. 

3. Винкельманн П. Маркетинг и сбыт: Основы ориентированного на рынок 

управления компанией: пер. с нем. М.: ИД Гребенникова. 2006. 



 22

4. Горшкова А.И. Глобализация. Стратегии. Конкуренция: Мировой опыт и 

Россия (краткий очерк).  М.: Компания Спутник.2006. 

5. Дойль  П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. Спб-Питер, 2003. 

6. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие для вузов. Изд.6. Мн.: 

Новое знание. 2006. 

7. Иванова С.В. Продажи на 100%: Эффективные техники продвижения 

товаров и услуг.Изд.2. М.: Альпина Бизнес Букс. 2007. 

8. Калька Р. Маркетинг: Что должен знать руководитель: Пер. с нем. М.: 

Омега-Л. 2007. 

9. Мхитарян С.В. Маркетинговая информационная система. 

(Профессиональные издания для бизнеса). М.: Эксмо. 2006. 

10. Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг: Учеб. пособие для вузов. М.: 

Эксмо. 2006. 

11. Назимко А.Е. Событийный маркетинг: Руководство для заказчиков и 

исполнителей. М.: Вершина. 2007. 

12. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. Изд.2. СПб.: Питер. 2006. 

13. Попов Е.В. Продвижение товара. Екатеринбург: Наука, 1997. 

14. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А. Маркетинг в социально-культурном сервисе 

и туризме: Учеб. пособие для вузов. СПб.: Питер. 2007. 

15. Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинг в малом бизнесе: 

Учеб. пособие для вузов. М.: Юнити-Дана. 2006. 

16. Смоляков А.В. Служба сбыта в российских компаниях: Организация 

работы, финансирование, планирование результатов. М.: Вершина. 2007. 

17. Снегирева В. Розничный магазин: Управление ассортиментом по 

товарным категориям. СПб.: Питер. 2007. 

18. Сысоева С.В. Тренинг продажи и обслуживания покупателей в розничном 

магазине. (Б-ка директора магазина). СПб.: Питер. 2007. 

19. Украинцева А.А. Маркетинг в вопросах и ответах: Учеб. пособие для 

вузов. М.: Велби, Проспект.2006 
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20. Уолкер-младший О., Бойд-младший Х., Ларше Ж.-К. Маркетинговая 

стратегия. Курс МВА: Пер. с англ. М.: Вершина. 2006. 

21. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. Учебник. М.: «ЗАО 

«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. 

22. Эткинсон Дж, Уилсон Й. Стратегический маркетинг. Ситуации, примеры. 

М.: ЮНИТИ, 2001. 

5.2. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных 

программ, мультимедиа. 

При проведении практических занятий по курсу предусмотрено 

использование общепрофессиональных и специальных программных 

продуктов – MS Excel, Sales Expert, Project Marketing, SPSS. 

Лекционный материал по курсу представлен в мультимедийной форме, 

в формате авторской учебно-методической литературы. 

Экзаменационные задания по курсу представлены в формате тестов с 

использованием контролирующей компьютерной программы: «Конструктор 

тестов адаптивной среды тестирования – АСТ». 

В рамках самостоятельного изучения курса предусмотрены кино- и 

телефильмы. 

 

6. Ресурсное обеспечение 

1. Мультимедиа-класс для проведения лекционных занятий 

2. Компьютерный класс для работы студентов в рамках практических 

занятий. 

3. Пакеты прикладных программ: MS Office, Sales Expert, Project 

Marketing, SPSS. 


