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Общие положения 
 

Актуальность и значимость. Учебная дисциплина «Маркетинг» имеет важное значе-

ние в профессиональной подготовке студентов по специальности «Социология». Введение 

данной учебной дисциплины обусловлено ее ролью в изучении содержания современных 

коммуникационных процессов в бизнесе, связанных с развитием маркетинговых коммуника-

ций и становления системы социально-этического маркетинга.  Актуальность изучения про-

блем маркетинга для социологов определяется несколькими факторами. Во-первых, смена 

парадигм бизнеса, развитие системного подхода к исследованию организации как открытой 

системы, функционирующей в динамичной внешней среде, требует глубокого изучения спо-

собов адаптации организации к внешним изменениям, в том числе, с помощью маркетинго-

вых коммуникаций и их информационного обеспечения. Во-вторых, изменение форм орга-

низации и ведения бизнеса с учетом роста социальных рисков, определяет рост значимости 

исследований социальных изменений в обществе, динамики социокультурной среды бизнеса, 

влияющей на поведение потребителей и других целевых аудиторий организации. В–третьих, 

усиление значимости человеческого фактора, локализация потребностей, играет большую 

роль в процессе разработки и продвижения товара, выработке стратегий развития бизнеса, и 

требует проведения глубоких и всесторонних маркетинговых исследований с помощью со-

циологического инструментария. 

Учебная дисциплина «Маркетинг» входит в блок дисциплин специализации  подготов-

ки студентов по специальности 040201 «Социология». Ей предшествуют такие дисциплины, 

как «Экономика», «Экономическая география». 

Рабочая программа дисциплины соответствует государственному образовательному 

стандарту высшего образования подготовки специалистов по направлению 040201 «Социо-

логия». 

Цель дисциплины: дать студентам вводные знания о системе маркетинга и сущности 

маркетинговых исследований.  

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть  сущность и основные понятия маркетинга как научной дисциплины и 

сферы деятельности. 

2. Показать взаимосвязь между эволюцией бизнеса и развитием концепций марке-

тинга. Показать значение маркетинга в современном бизнесе.   

3. Дать характеристику маркетинговым исследованиям, методам сбора и анализа 

маркетинговой информации. Сформировать элементарные навыки проведения маркетинго-

вого исследования. 

4. Познакомить студентов с объектами маркетинговой деятельности. Дать харак-

теристику рынков, рыночных сегментов. Привить элементарные навыки исследования рын-

ков.  

5. Дать характеристику потребительского поведения, факторам, определяющим 

потребительский выбор. Познакомить с основными теоретическими положениями социоло-

гии потребления.  

6. Познакомить студентов с современными технологиями продвижения товара на 

рынок. Привить элементарные практические навыки в области исследования эффективности 

маркетинговых коммуникаций. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов по направле-

нию 040201 «Социология». Учебная дисциплина «Маркетинг» занимает важное место в 

профессиональной подготовке студентов по специальности 040201 «Социология». Она необ-

ходим для формирования навыков проведения маркетинговых исследований в сфере потре-

бительского поведения, сегментирования рынка, умения интерпретировать полученные ре-

зультаты. Изучение данной дисциплины позволяет оценивать динамику рыночной конъюнк-

туры. Дисциплина «Маркетинг» призвана сформировать умение анализа рыночных процес-
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сов с  маркетинговой точки зрения, необходимый специалистам в сфере социологического 

обеспечения маркетинга.  

Объем и сроки изучения. Учебная дисциплина «Маркетинг» читается на дневном 

отделении в V-ом семестре (на заочном  - в Х – ом)  в объеме 50 аудиторных часов (28 – лек-

ции и 22 – семинарские занятия) (на ОЗО – 12 лекций). Для нее предусмотрено 50 часов са-

мостоятельной работы. 

Особенности изучения дисциплины «Маркетинг» обусловлены, во-первых, приме-

нением межпредметного подхода, во-вторых, высокой динамичностью маркетинговой среды  

на современном мировом рыке и в российской экономике и регулярной потребностью в сбо-

ре маркетинговой информации. 

Межпредметность подхода состоит в том, что при изучении проблем маркетинга 

применяются достижения экономики, менеджмента, математической статистики, общей со-

циологии и социологии потребления. Студенты знакомятся с современными результатами 

исследователей разных направлений. 

Динамичность маркетинговой среды, обусловленная процессами глобализации, ин-

форматизации и либерализации экономики, обуславливает непрерывное обновление данных 

о рыночной конъюнктуре и особенностях потребительского поведения. Студенты вовлека-

ются в самостоятельный поиск новых источников информации по рассматриваемым в про-

цессе изучения дисциплины проблемам. 

Формы организации учебного процесса. При изучении дисциплины используются 

следующие формы организации учебного процесса: 

1. Мультимедийные лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы 

функционирования и развития маркетинговых процессов и явлений. 

2. Семинарские занятия в форме устных и письменных ответов, выполнения тестовых зада-

ний, решения проблемных ситуаций. Прохождение курса предусматривает активную само-

стоятельную работу студентов по изучению различных сфер маркетинга и маркетинговых 

исследований.  

3. Организация самостоятельной работы, которая включает: написание письменных домаш-

них работ по маркетинговому проекту, выполнение коротких письменных работ на семинар-

ских занятиях. Особое значение уделяется выполнению проективной работы – проекта мар-

кетинга с разработкой мини-маркетингового исследования. Работа выполняется группой  

студентов (2-3 человека). Это обеспечивает взаимосвязь аудиторной и самостоятельной ра-

боты студентов при изучении дисциплины. Содержание проекта маркетинга приближено к 

разделу реального бизнес- плана, который в современных условиях составляют предприни-

матели при разработке или продвижению товара на рынок. Как правило, в реальной практике 

бизнеса в этом процессе активное участие принимают специалисты по маркетинговым ис-

следованиям. 

 

Требования к знаниям и умениям студентов. Прослушав курс, студенты должны: 

- знать закономерности и этапы становления маркетинга как области знаний и сферы дея-

тельности;  

- иметь представление о рынке и рыночных сегментах  как объектах маркетинга; 

- иметь представление об основах коммуникаций в маркетинге, уметь строить коммуника-

ционные модели; 

- знать особенности потребительского поведения различных групп покупателей, уметь 

сегментировать целевые аудитории по различным критериям; 

- знать основы механизма продвижения товара на рынок, основные средства продвижения 

товара на целевые рынки; 

- иметь представление об организации маркетинговых исследований;  

Уметь:  

- формулировать задачи маркетингового исследования и выбирать методы их реализации; 
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- уметь анализировать результаты маркетинговых исследований и делать практические вы-

воды на основе анализа результатов маркетинговых исследований. 

Иметь навыки:  

- поиска и анализа информации о маркетинговых процессах; 

- постановки проблемы маркетингового исследования;  

- выбора инструментов проведения маркетинговых исследований. 

 

Программа изучения дисциплины предусматривает выполнение студентами на всех 

семинарских занятиях письменных тестовых заданий. Аудиторная работа дополняется само-

стоятельной, которая включает, в частности, выполнение письменных самостоятельных ра-

бот. Итоговой формой контроля выступает зачетный тест или письменное проективное зада-

ние, представляемое в форме электронной презентации.  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

1. Текущий контроль выполнения разделов проекта маркетинга.  

2. Оценка студентов по результатам устных и письменных ответов студентов на семинарских 

занятиях.  

3. Итоговый отчет (презентация) маркетингового проекта.   

4. Письменный зачет в виде тестового задания для студентов, не выполнивших план работы 

по всем темам курса, имеющим пропуски занятий и не справившихся с выполнением пись-

менного задания. 

 

Критерии оценки знаний студентов.  

Оценку "зачтено" заслуживает студент, который обнаружил в ходе семестра по всем 

вопросам знания основного материала, продемонстрировавший в ходе работы в семестре 

умение излагать ответы на поставленные вопросы; обнаруживший умения в описании с ис-

пользованием теоретического материала проблем маркетинга и их решения с помощью мар-

кетинговых исследований, выполнивший письменное задание по маркетинговому проекту. 

Зачет проводится по результатам защиты в группе коллективного маркетингового проекта 

(разрабатывается группой из 2-3 человек) в форме презентации.  

Для студентов, имеющих систематические пропуски занятий, не выполнивших план 

прохождения курса, помимо выполнения маркетингового проекта дополнительно проводится 

зачет  в форме выполнения тестового задания. Студент при написании итоговых и  зачетных 

тестов получает зачет, если отвечает правильно на 75% тестов. Вопросы зачетного теста со-

ставляются с учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских заня-

тиях. Время, отводимое на выполнение итоговой работы – 1 астрономический час (60 ми-

нут).  
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2. Тематический план курса  

Очная форма обучения 

ТЕМЫ Количество часов Иные формы кон-

троля Коли-

чество 

часов 

Лекции Семи-

нары 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота  

1. Определение маркетинга. Эво-

люция маркетинга. 

8 2 2 4 

Работа 

с лите-

ратурой 

Устный и тестовый 

опрос, разбор про-

блемных ситуаций.  

2. Содержание маркетинговых ис-

следований. Методы маркетинго-

вых исследований. 

8 2 2 4 

Работа 

с лите-

ратурой 

Устный и тестовый 

опрос, разбор про-

блемных ситуаций. 

Выполнение раздела 

проекта маркетинга 

«Разработка и обос-

нование бизнес-идеи» 

3. Определение рынка и методы 

расчета емкости рынка. 

6 2 2 2 

Работа 

с лите-

ратурой 

Устный и тестовый 

опрос, разбор про-

блемных ситуаций. 

Выполнение раздела 

плана маркетинга 

«Определение рынка 

и расчет емкости 

рынка» 

4. Потребительское поведение, 

типологии потребителей. 

8 2 2 4 

Работа 

с лите-

ратурой 

Устный и тестовый 

опрос, разбор про-

блемных ситуаций. 

Выполнение раздела 

плана маркетинга 

«Определение потре-

бителей, анализ осо-

бенностей потреби-

тельского поведения » 

5. Сегментирование рынка. Мето-

дика сегментации потребителей. 

8 2 2 4 

Работа 

с лите-

ратурой 

Устный и тестовый 

опрос, разбор про-

блемных ситуаций. 

Выполнение раздела 

плана маркетинга 

«Определение сег-

ментов рынка, разра-

ботка стратегии сег-

ментирования» 

6. Маркетинговая среда. Исследо-

вание маркетинговой среды. 

8 2 2 4 

Работа 

с лите-

ратурой 

Устный и тестовый 

опрос, разбор про-

блемных ситуаций, 

Выполнение раздела 
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плана маркетинга 

«Изучение маркетин-

говой среды» 

7. Конкуренция и исследование 

конкурентной среды 

6 2  4 

Работа 

с лите-

ратурой 

Устный и тестовый 

опрос, разбор про-

блемных ситуаций, 

Выполнение раздела 

плана маркетинга 

«Анализ конкурен-

тов» 

8. Маркетинговая концепция про-

дукта (товара или услуги) 

8 2 2 4 

Работа 

с лите-

ратурой 

Устный и тестовый 

опрос, разбор про-

блемных ситуаций. 

Выполнение раздела 

плана маркетинга 

«Разработка концеп-

ции продукта. Опре-

деление конкурент-

ных преимуществ» 

9. Торговая марка. Брендинг как 

технология маркетинга. 

8 2 2 4 

Работа 

с лите-

ратурой 

Устный и тестовый 

опрос, разбор про-

блемных ситуаций, 

Выполнение раздела 

плана маркетинга 

«Определение по-

требности в бренде». 

10. Товарная политика компании, 

анализ ассортимента. Маркетинго-

вый анализ каналов дистрибуции. 

Мерчендайзинг. 

8 2 2 4 

Работа 

с лите-

ратурой 

Выполнение раздела 

плана маркетинга 

«Выбор каналов рас-

пространения това-

ров» 

11. Маркетинговый анализ цены и 

ценообразования.  

8 2 2 4 

Работа 

с лите-

ратурой 

Выполнение раздела 

плана маркетинга 

«Ценовая политика 

фирмы» 

12. Маркетинговые коммуника-

ции. Реклама в комплексе марке-

тинговых коммуникаций. 

10 4 2 4 

Работа 

с лите-

ратурой 

Устный и тестовый 

опрос, разбор про-

блемных ситуаций, 

Выполнение раздела 

плана маркетинга 

«Формы и методы 

продвижения товара» 

13. Концепция социально-

этического маркетинга 

6 2  4 

Работа 

с лите-

ратурой 

Устный и тестовый 

опрос, разбор про-

блемных ситуаций. 

Выполнение раздела 

плана маркетинга 

«Маркетинговые ис-

следования» 

ИТОГО 100 28 22 50 зачет 

Формы контроля 
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3-я неделя - проверка и оценка раздела проекта маркетинга «Разработка и обоснование биз-

нес-идеи». 

4-я неделя - проверка и оценка раздела проекта маркетинга «Определение рынка и расчет 

емкости рынка». 

5-я неделя – проверка и оценка раздела проекта маркетинга «Определение потребителей, 

анализ особенностей потребительского поведения ». 

6-ая неделя - проверка и оценка раздела проекта «Определение сегментов рынка, разработка 

стратегии сегментирования». 

7-я неделя – проверка и оценка раздела проекта маркетинга «Изучение маркетинговой сре-

ды». 

8-я неделя - проверка и оценка раздела проекта маркетинга «Разработка конепции продукта. 

Определение конкурентных преимуществ». 

9-я неделя – проверка и оценка раздела проекта маркетинга «Определение потребности в 

бренде». 

10-я неделя – проверка и оценка раздела проекта маркетинга «Выбор каналов распростране-

ния товаров». 

11-я неделя - проверка и оценка раздела проекта маркетинга «Ценовая политика фирмы». 

12-я неделя – проверка и оценка раздела проекта маркетинга «Формы и методы продвижения 

товара»; «Маркетинговые исследования»  

Итоговый отчет (презентация) маркетингового проекта.   

Письменный зачет в виде тестового задания для студентов, не выполнивших план работы по 

всем темам курса, имеющим пропуски занятий и не справившихся с выполнением маркетин-

гового проекта. 

Время, отводимое на выполнение итоговой работы – 1 астрономических часа (60 минут). 
 

Тематический план курса для студентов заочной формы обучения 

ТЕМЫ Количество часов 

Коли-

чество 

часов 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Самостоятель-

ная работа  

1. Определение маркетинга. Эволюция маркетинга. 9 2 – 7 

Работа с  

литературой 

2.Содержание маркетинговых исследований. Методы 

маркетинговых исследований. 

9 2 – 7 

Работа с 

литературой 

3. Определение рынка и методы расчета емкости 

рынка. 

7 – – 7 

Работа с 

литературой 

4. Потребительское поведение, типологии потребите-

лей. 

9 2 – 7 

Работа с  

литературой 

5. Сегментирование рынка. Методика сегментации 

потребителей. 

9 2 – 7 

Работа с  

литературой 

6. Маркетинговая среда. Исследование маркетинго-

вой среды. 

7 – – 7 

Работа с литера-

турой 

7. Конкуренция и исследование конкурентной среды 7 – – 7 

Работа с  

литературой 

8. Маркетинговая концепция продукта (товара или 

услуги) 

9 2 – 7 

Работа с  
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литературой 

9. Торговая марка. Брендинг как технология марке-

тинга. 

7 – – 7 

Работа с  

литературой 

10. Товарная политика компании, анализ ассортимен-

та. Маркетинговый анализ каналов дистрибуции. 

Мерчендайзинг. 

7 – – 7 

Работа с  

литературой 

11. Маркетинговый анализ цены и ценообразования.  7 – – 7 

Работа с  

литературой 

12. Маркетинговые коммуникации. Реклама в ком-

плексе маркетинговых коммуникаций. 

9 2 – 7 

Работа с  

литературой 

13. Концепция социально-этического маркетинга 4 – – 4 

Работа с  

литературой 

ИТОГО 100 

зачет 

12 – 88 
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3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Определение маркетинга. Эволюция маркетинга. 

 

Определения маркетинга и его базовых составляющих: научные и практические. Роль 

маркетинга в жизни общества и отдельных организаций. Цели маркетинга и его виды. Ос-

новные общественные цели маркетинговой деятельности. Сферы и направления применения 

маркетинга.  

Связь дисциплины «Маркетинг» с другими экономико-социальными дисциплинами. 

Комплекс маркетинга: 4P маркетинга. Конфликт интересов потребителя и продавца и роль 

маркетинга. Функции маркетинга в бизнесе. Возможности маркетинга для обеспечения кон-

курентоспособности организации. 

Основные элементы маркетинга: товар, цена, место (распределение) и продвижение. 

Товар. Потребности и запросы. Виды полезности: полезность формы, полезность времени, 

полезность места и полезность приобретения. 

Этапы развития бизнеса и эволюция маркетинга. Специфика маркетинга в современном 

обществе. Современные концепции маркетинга: стратегический и социально-

ориентированный маркетинг. Направления и возможности применения концепции маркетин-

га отечественными организациями. 

 

Тема 2. Содержание маркетинговых исследований. Методы маркетин-

говых исследований. 

 
Значение исследований в комплексе маркетинга. Содержание и направления маркетин-

говых исследований. Типы маркетинговой информации. Первичные и вторичные данные в 

маркетинге. Основные источники информации. Маркетинговая информационная система 

(МИС). Организация проведения маркетинговых исследований. 

Последовательность проведения маркетинговых исследований. Определение потребно-

сти в проведении маркетинговых исследований. Определение проблемы и формулирование 

целей маркетинговых исследований. Выбор объектов исследования. Постановка задач мар-

кетингового исследования, выбор методов. 

Виды исследований – кабинетное и полевое. Эксперименты и их роль в проведении мар-

кетинговых исследований. Методы маркетинговых исследований. Содержание и особенно-

сти использования количественных и качественных методов маркетинговых исследований. 

Общая характеристика методов сбора и анализа данных. Наблюдение и его роль при про-

ведении маркетинговых исследований. Метод фокус-группы в маркетинговых исследовани-

ях. Другие качественные методы. Интернет и маркетинговые исследования. Методы анализа 

собранных маркетинговых данных. 

 

Тема 3. Определение рынка и методы расчета емкости рынка. 
 

Рынок как объект маркетинговой деятельности. Определение рынка с точки зрения 

производителя и потребителя. Маркетинговое определение рынка. Обмен и сделка. Типы 

рынков: институциональный и потребительский. Границы рынков – товарные, потребитель-

ские и географические. Базовый рынок. Товарная структура рынка. Исследование товарной 

структуры. Классификации товарных рынков. Методы сравнительной оценки рынков.  

Понятия спроса, емкости (объема) рынка и потенциала рынка. Доля рынка. Спрос. Ви-

ды спроса на товар: отрицательный, скрытый, падающий, нерегулярный, полноценный и 

чрезмерный. Факторы, влияющие на спрос. Абсолютная, текущая и потенциальная емкость 

рынка. Методы расчета емкости рынка для разных типов продуктов (потребительские массо-
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вого спроса, потребительские длительного спроса, товаров промышленного назначения). 

Методы прогнозирования емкости рынка, определения потенциала рынка. 

Конъюнктура рынка. Оценка конъюнктуры рынка. Основные методы изучения конъ-

юнктуры рынков. Исследование фирменной структуры рынка.  

 

Тема 4. Потребительское поведение, типологии потребителей. 

 

Потребители как целевая аудитория организации. Цели отношений с потребителями: 

привлечение новых и удержание старых потребителей; продвижение новых товаров и услуг; 

проверка рекламаций; сокращение затрат. Маркетинг отношений (relationships marketing). 

Внешний; внутренний маркетинг. Маркетинговая ориентация организации – ориентация на 

потребителя.  

Потребительское поведение – экономический, социологический и психологический 

подходы. Специфика маркетингового подхода к анализу поведения потребителей. Факторы, 

влияющие на поведение потребителей. Факторы внешнего влияния на поведение потребите-

лей. Концепция культуры. Социальная стратификация. Референтные группы. Семья. Внут-

ренние факторы поведения потребителей. Восприятие, интерпретация. Обучение, память. 

Мотивация, личность и эмоции. Персональные ценности, жизненный стиль и ресурсы потре-

бителей. Знание и отношение. Значение изучения потребительского поведения для целей 

маркетинга.  

Процесс принятия решения потребителями. Цикл покупки: осознание потребности  

принятие решения о покупке  покупка  процесс потребления  оценка результатов 

(удовлетворенность). Теории потребностей и мотивация покупки. Теории принятия решений. 

Типологии потребителей. Ситуационные факторы. Процесс потребительских решений. Ин-

формационный поиск. Типы искомой информации. Источники информации. Оценка и выбор 

альтернатив. Покупка. Правила решений. Маркетинговое применение правил решений. 

 

Тема 5. Сегментирование рынка. Методика сегментации потребите-

лей. 
 

Сегментирование рынка: цели и этапы. Рыночный сегмент. Конкурентное преимуще-

ство. Алгоритм сегментирования. Критерии сегментации, выбор основных критериев сег-

ментации (поведенческие, стилевые, культурные и пр.). Особенности сегментации рынков 

потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения. Целевой 

рынок. Подходы к выбору целевых рынков. Уровни сегментирования целевого рынка. 

Структуры сегментирования рынка. Ценностная цепь.  

Дифференциация продукта. Принципы сегментирования потребительских рынков: де-

мографический, географический, поведенческий и психографический. Принципы сегменти-

рования деловых рынков. Критерии эффективного сегментирования.  

Оценка сегментов рынка. Выбор сегментов. Целевой маркетинг и его виды. Концентри-

рованный маркетинг. Избирательная специализация. Товарная специализация. Рыночная 

специализация. Недифференцированный маркетинг. Дифференцированный маркетинг. «Ры-

ночное окно». Окончательный выбор целевых рынков и продуктов, поставляемых на эти 

рынки.  

Методы сбора информации, необходимой для проведения сегментации. Характеристика 

и сравнительный анализ сегментов. Выбор целевых сегментов. Стратегия позиционирования 

в сегменте.  

Тема 6. Маркетинговая среда. Исследования маркетинговой среды. 

 
Внешняя и внутренняя среда организации; ее элементы. Значение анализа внешней сре-

ды для целей маркетинга. Маркетинговая среда организации, ее значение для анализа конку-
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рентоспособности фирмы. Макро- и микро- среда в маркетинге. Контактные аудитории фир-

мы и цели маркетинга во взаимодействии с контактными аудиториями.  

Анализ и оценка маркетинговой среды. Сложность, стабильность и нестабильность 

маркетинговой среды. Степень неопределенности маркетинговой среды. Адаптация фирмы к 

внешним изменениям с помощью маркетинга.  

Конкурентные преимущества предприятия: положение на рынке и рыночная доля. Ана-

лиз потенциала организации. Методика SWOT-анализа. Анализ возможностей и угроз внеш-

ней среды. Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны). Анализ маркетинговых 

возможностей. Информация, необходимая для проведения SWOT-анализа, источники ин-

формации, методы сбора. Количественные и качественные (экспертные) оценки в SWOT-

анализе. Применение результатов SWOT-анализа. 

Формулирование целей маркетинга исходя из динамики внешней среды. Формулирова-

ние стратегии и программы маркетинга. Обратная связь и контроль в маркетинге. 

 

Тема 7. Конкуренция и исследование конкурентной среды. 

 
Определение конкуренции. Конкурентные типы рынков: совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. Концепция маркетинга как конку-

рентной борьбы. Виды конкурентной борьбы (ценовая, информационная, инновационная). 

Факторы конкурентоспособности (продукт, цена, каналы сбыта; стратегии продвижения). 

Определение привлекательности отрасли и позиции фирмы в конкурентной борьбе. 

Выявление приоритетных конкурентов и определение силы их позиции: рыночный лидер, 

рыночный претендент, последователь и организация, нашедшая рыночную нишу. Определе-

ние целей и стратегии конкурентов. Оценка сильных и слабых сторон конкурентов.  

Методы анализа конкурентной среды. Модель конкурентной среды (матрица Портера). 

Оценка «конкурентных сил» на рынке: появление новых конкурентов; угроза замены данно-

го продукта новыми продуктами; сила позиции поставщиков; сила позиции покупателей; 

конкуренция среди производителей. Доминирующие факторы внешней среды предприятия.  

Анализ конкурентоспособности продукции и эффективности маркетинговой деятельно-

сти фирмы. Понятие конкурентоспособности продукции в маркетинге. Параметры оценки 

(атрибуты) конкурентоспособности продукции. Товары конкуренты и их виды. Способы 

поддержания и повышения конкурентоспособности продукции фирмы.  

Сравнительный анализ эффективности маркетинговой деятельности конкурентов. 

 

Тема 8. Маркетинговая концепция продукта (товара или услуги). 

 
Содержание, цели и основные направления управления товаром в маркетинговой дея-

тельности. Специфика маркетингового подхода к определению товара. Товарная единица. 

Многоуровневая концепция товара. Виды товаров: по замыслу, в реальном исполнении, с 

подкреплением. Услуга. Специфика маркетинга услуг. Свойства товара: полезность, цена и 

их роль в управлении спросом. Основная и дополнительная полезность. Виды дополнитель-

ной полезности, их связь с функциями маркетинга и роль в современной маркетинговой дея-

тельности фирм. Позиционирование товара. Позиция; конкурентное преимущество. Способы 

позиционирования. Стратегии позиционирования. Ошибки позиционирования. 

Принципы классификации различных видов товаров. Классификации товаров (потреби-

тельские и промышленного назначения; индивидуального и группового потребления; про-

стой и сложной покупки; кратковременного и долговременного пользования и пр.). Класси-

фикации потребительских товаров. Классификации товаров производственного назначения. 

Тестирование продукта в маркетинговых исследованиях. Методы тестирования. Разработка 

концепции нового товара. Классификация товаров по степени новизны. Нововведения с тех-

нологической и маркетинговой доминантой. Факторы, способствующие рыночному успеху 
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или неудаче товара. Изучение нового товара. Содержание маркетинговых исследований 

применительно к отдельным этапам разработки нового товара (продукта). Методика атрибу-

тивного анализа продукта (торговой марки). Метод холл-теста при тестировании продукта, 

рекламы. 

Упаковка как характеристика товара, ее функции. Виды упаковки. Требования, предъ-

являемые к упаковке. Тестирование упаковки и названия товара. Маркировка товара. 

Концепция жизненного цикла товара. Характеристика этапов жизненного цикла: доры-

ночная стадия; стадия внедрения; стадия роста; стадия зрелости; стадия упадка. Жизненные 

циклы товарной категории, разновидности товара и торговой марки. Виды жизненных цик-

лов товаров: мода, стиль, фетиш. Содержание процесса управления жизненным циклом то-

вара. Маркетинговые стратегии на этапах жизненного цикла товаров. Маркетинговые меро-

приятия и их исследовательское сопровождение на каждом из этапов жизненного цикла. 

 

Тема 9. Торговая марка. Брендинг как технология маркетинга. 

 
Торговая марка. Ее значение и функции в маркетинге. Концепция позиционирования. 

Решение о позиционировании и репозиционировании торговой марки. Управление торговы-

ми марками. Понятие и измерение марочного капитала. Фирменное название, фирменный 

знак, торговый образ. Товарный знак и его функции. Фирменный стиль и его составляющие. 

Авторское право и торговые марки. Подходы к решению проблемы присвоения марочных 

названий. Методы тестирования марки (холл-тест). 

Роль брендинга в современном маркетинге. Брендинг как деятельность по созданию 

долгосрочного покупательского предпочтения к товару. Бренд - менеджмент (brand 

management), его цели. Функции брендинга. Бренды как самостоятельные объекты маркетин-

га. Типология брендов. Элементы брендинга. Визуальные, вербальные средства. Brand-name 

и brand-image. Технология и этапы создания бренд-имиджа.. Уникальное торговое предло-

жение и идеология бренда. Методы оценки силы бренда. Оценка эффективности брендинга  

Определение лояльности. Лояльность потребителей как ресурс компании. Методы из-

мерения уровня лояльности. Рациональная и эмоциональная лояльность. Методы стимули-

рования лояльности потребителей. Исследования лояльности. 

 

Тема 10. Товарная политика компании. Маркетинговый анализ кана-

лов дистрибуции. Мерчендайзинг. 

 
Товарная политика в маркетинговой деятельности фирмы. Товарная стратегия. Основ-

ные направления формирования товарной политики. Формирование ассортимента и управ-

ление им. Ассортиментные группы. Ассортиментные позиции. Основные показатели товар-

ного ассортимента (широта, глубина, сопоставимость). Развитие и оптимизация ассортимен-

та. Анализ ассортимента. Товарная номенклатура. Товар-микс. Управление и формирование 

ассортимента. Анализ продуктового портфеля компании (Бостонская матрица). Учет затрат 

по методу директ-костинг. Ассортиментная концепция. Решения в области управления ас-

сортиментом. 

Направления товарной стратегии компании: создание новых товарных линий, создание 

новых товарных линий; углубление товара-микс; изменение степени согласованности това-

ра-микс. Товарная линия. Анализ товарной линии. Решения в области товарной линии. 

Товародвижение. Канал распределения. Уровень канала распределения. Функции кана-

лов распределения. Виды каналов. Канал прямого маркетинга (нулевого уровня). Традици-

онные каналы распределения. Вертикальная маркетинговая система. Типы вертикальных 

маркетинговых систем. Франчайзинг. Горизонтальные маркетинговые системы. Комбиниро-

ванные маркетинговые системы. Стратегии роста фирмы (интенсивный рост, интеграцион-
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ный рост, диверсификационный рост). Конкурентные стратегии фирмы (абсолютное превос-

ходство по издержкам, специализация, концентрация) 

Типы коммерческих посредников (дистрибьюторы, оптовые продавцы, розничные про-

давцы). Методы мотивации участников сбытовых каналов (посредников). Значение рознич-

ных точек продаж. Мерчендайзинг как технология стимулирования спроса в местах продаж. 

Методы анализа мерчендайзинга конкурентов.  

 

Тема 11. Маркетинговый анализ цены и ценообразования. 

 
Цена и ее роль в обеспечении конкурентоспособности продукции. Факторы, влияющие 

на цену продукта. Классификация цен. Составляющие цены. Методы ценообразования: за-

тратные, рыночные (с ориентацией на потребителей, на спрос, на конкурентов), параметри-

ческие. Эластичность спроса по цене. Методы изучения приемлемых для потребителей цен и 

прогнозирования изменения спроса при изменении цены. Оперативное управление уровнем 

цен: стратегия «снятия сливок», скидки, распродажи.  

Маркетинговые стратегии ценообразования. Оценка издержек. Определение характера 

спроса. Анализ затрат, цен и предложений конкурентов. Ценообразование на различных ти-

пах рынков. Тип товара и конкурентная цена.  

Ценовая политика фирмы. Этапы ценообразования: выбор цели, оценка спроса, анализ 

издержек, анализ цен конкурентов, выбор методов ценообразования, установление оконча-

тельной цены. Виды поправок к цене. Виды ценовой политики (установления цен на новые 

товары, в рамках товарной номенклатуры, корректирования цен). Стратегии позиционирова-

ния товара посредством установления цен. Адаптация цены. Назначение цен со скидками и 

зачетами. Дискриминационные цены. Государственное регулирование ценообразования. 

Проблемы ценообразования и выбора ценовой политики российскими фирмами.  

Информация, необходимая для принятия решений по ценам. 

 

Тема 12. Маркетинговые коммуникации.  Реклама в комплексе мар-

кетинговых коммуникаций. 

 
Место продвижения товаров в современной маркетинговой стратегии фирм. Содержа-

ние и цели продвижения товаров. Комплекс маркетинговых коммуникаций. Модель комму-

никационного процесса. Виды коммуникации с потребителем: непосредственная и опосредо-

ванная; прямая и косвенная. Сущность системы ФОССТИС. Формула ФОССТИС. Сущность 

подсистемы ФОС. Специфические формы мероприятий ФОС. Сущность подсистемы СТИС. 

СТИС по отношению к покупателям, к посредникам, продавцам. Эффекты ФОССТИС. Связь 

системы ФОССТИС с ЖЦТ. 

Коммуникационная модель маркетинга. Комплекс маркетинговых коммуникаций: ре-

клама, прямые продажи, стимулирование сбыта (sales promotion); паблик рилейшнз. Цели 

коммуникаций. Определение целевой контактной аудитории. Выбор каналов коммуникаций. 

Оценка эффективности каналов коммуникаций. Риски и достоинства инструментов продви-

жения товаров и принципы выбора. 

Реклама как важнейший современный инструмент продвижения товаров. Цели и виды 

рекламы. Товарная, институциональная и пропагандистская реклама. Поставщики и потре-

бители рекламы. Выбор рекламной идеи. Выбор средств рекламы. Элементы рекламы: ре-

кламный лозунг и слоган, креатив (художественный компонент). Рекламные средства: до-

стоинства, недостатки и принципы выбора. Рекламная компания фирмы. Особенности воз-

действия рекламы на потребителей и необходимость государственного регулирования ре-

кламы. ФЗ РФ «О рекламе».  

Этапы в проведении рекламных компаний. Рекламный рынок. Особенности рекламного 

рынка в России. Кузбасский рекламный рынок – анализ ситуации. Исследование эффектив-
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ности рекламы. Исследования, необходимые на каждом из этапов рекламного цикла. Тести-

рование рекламы. Медиапланирование и роль медиа-исследований. Способы оценки необхо-

димых затрат на рекламу. Методы оценки эффективности рекламы. 

 

Тема 13. Концепция социально-этического маркетинга.  

 
Зависимость бизнеса от общества, общественного мнения и поведения общества в от-

ношении бизнеса. Значение позитивной известности для бизнеса. Благорасположение 

(Goodwill), или позитивное отношение общественности к организации как неявный актив.  

Концепции маркетинга: концепция совершенствования производства, концепция со-

вершенствования товара, концепции совершенствования коммерческих усилий, концепция 

комплексного маркетинга, концепция социально-этического маркетинга. Маркетинг органи-

заций. Внутрикорпоративный и внешний маркетинг. Системный и ситуационный подход к 

организации. Организация как отрытая система.  Организация общественного мнения. Оцен-

ка образа организации. Общественный маркетинг. Маркетинг отношений.  

Социальный маркетинг. Цели и виды социального маркетинга. Социальная проблема. 

Роль маркетинга в решении социальных проблем. Маркетинг услуг некоммерческих органи-

заций. 

Консьюмеризм, этика и социальная политика. Корни консьюмеризма. Глобальная 

перспектива консьюмеризма. Российская действительность и консьюмеризм. Реакция бизне-

са на движение потребителей. Права потребителей и маркетинг. Исследование поведения по-

требителей: направления и выбор методов. 

 

 

3.1 Содержание практических занятий по маркетингу 
 

Тема 1: Определение маркетинга. Эволюция маркетинга 

1. Определения маркетинга и его базовых составляющих: научные и практические. 

2.  Цели маркетинга и его виды. Основные общественные цели маркетинговой деятельно-

сти. Сферы и направления применения маркетинга.  

3. Комплекс маркетинга.  Основные элементы маркетинга: товар, цена, место (распреде-

ление) и продвижение. Функции маркетинга в бизнесе.  

4. Этапы развития бизнеса и эволюция маркетинга.  

 

Тема 2: Содержание маркетинговых исследований. Методы маркетинговых исследова-

ний. 

1. Содержание и направления маркетинговых исследований. 

2. Типы маркетинговой информации. Организация проведения маркетинговых исследова-

ний. 

3. Определение проблемы и формулирование целей маркетинговых исследований. Выбор 

объектов исследования. Постановка задач маркетингового исследования, выбор мето-

дов.  

4. Методы маркетинговых исследований. Методы анализа собранных маркетинговых дан-

ных. 

 

Тема 3: Определение рынка и методы расчета емкости рынка 

1. Рынок как объект маркетинговой деятельности.  

2. Типы рынков: институциональный и потребительский. Базовый рынок. Товарная струк-

тура рынка.  

3. Понятия спроса, емкости (объема) рынка и потенциала рынка. Доля рынка. Спрос. Ви-

ды спроса на товар.  
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4. Конъюнктура рынка. Оценка конъюнктуры рынка. Основные методы изучения конъ-

юнктуры рынков. Исследование фирменной структуры рынка.  

 

Тема 4: Потребительское поведение, типологии потребителей 

1. Потребители как целевая аудитория организации. Типологии потребителей. 

2. Потребительское поведение – экономический, социологический и психологический 

подходы. Специфика маркетингового подхода к анализу поведения потребителей.  

3. Факторы, влияющие на поведение потребителей.  

4. Процесс принятия решения потребителями о покупке.  

 

Тема 5: Сегментирование рынка. Методика сегментации потребителей 

1. Сегментирование рынка: цели и этапы. Рыночный сегмент. Конкурентное преимуще-

ство.  

2. Критерии сегментации, выбор основных критериев сегментации (поведенческие, стиле-

вые, культурные и пр.).  

3. Принципы сегментирования потребительских рынков: демографический, географиче-

ский, поведенческий и психографический. Принципы сегментирования деловых рын-

ков.  

4. Целевой маркетинг и его виды.  

 

Тема 6: Маркетинговая среда. Исследование маркетинговой среды 

1. Внешняя и внутренняя среда организации; ее элементы. Маркетинговая среда органи-

зации, ее значение для анализа конкурентоспособности фирмы.  

2. Анализ и оценка маркетинговой среды.  

3. Адаптация фирмы к внешним изменениям с помощью маркетинга.  

4. Формулирование стратегии и программы маркетинга. Обратная связь и контроль в мар-

кетинге. 

 

Тема 7: Маркетинговая концепция продукта (товара или услуги)  

1. Специфика маркетингового подхода к определению товара. Виды товаров: по замыслу, 

в реальном исполнении, с подкреплением.  

2. Позиционирование товара. Способы позиционирования.  

3. Упаковка как характеристика товара, ее функции.  

4. Концепция жизненного цикла товара.  

 

Тема 8: Торговая марка. Брендинг как технология маркетинга 

1. Торговая марка. Ее значение и функции в маркетинге.  

2. Управление торговыми марками. Понятие и измерение марочного капитала.  

3. Роль брендинга в современном маркетинге. Брендинг как деятельность по созданию 

долгосрочного покупательского предпочтения к товару.  

4. Определение и методы стимулирования лояльности потребителей. 

 

Тема 9: Товарная политика компании, анализ ассортимента. Маркетинговый анализ 

каналов дистрибуции. Мерчендайзинг 

1. Товарная политика в маркетинговой деятельности фирмы.  

2. Формирование и управление ассортиментом. Товарная номенклатура. Товар-микс.  

3. Товародвижение. Каналы распределения: функции и  виды каналов. Коммерческие по-

средники. 

4.  Мерчендайзинг как технология стимулирования спроса в местах продаж.  

 

Тема 10: Маркетинговый анализ цены и ценообразования 
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1. Цена и ее роль в обеспечении конкурентоспособности продукции. Факторы, влияющие 

на цену продукта.  

2. Классификация цен. Методы ценообразования.  

3. Маркетинговые стратегии ценообразования.  

Ценовая политика фирмы. 

 

Тема 11: Маркетинговые коммуникации. Реклама в комплексе маркетинговых комму-

никаций. 

1. Место продвижения товаров в современной маркетинговой стратегии фирм. Содержа-

ние и цели продвижения товаров.  

2. Комплекс маркетинговых коммуникаций: реклама, прямые продажи, стимулирование 

сбыта (sales promotion); паблик рилейшнз.  

3. Реклама как важнейший современный инструмент продвижения товаров.  

Исследование эффективности рекламы. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Основная литература: 

1. Апарина, Н. Ф. Маркетинг [Электронный ресурс]: слайд-конспект лекций: тексто-

графические учебные материалы / Н. Ф. Апарина; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

экономической теории. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово: КемГУ, 2012. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) – Режим доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14498 

2. Беляевский, И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / 

И. К. Беляевский. - М.: Финансы и статистика. - 2011. 

3. Морозов, Ю.В.Основы маркетинга: Учебное пособие"Дашков и К", 2011. - 148 с. – 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=979. (ЭБС «Лань»). 
 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Амблер, Тим. Практический маркетинг / Т. Амблер. - СПб: Питер. - 1999.  

2. Березин, И. С. Маркетинг и исследования рынков / И. С. Березин - М.: Русская Дело-

вая Литература. - 2009.  

3. Дибб, С. Практическое руководство по сегментированию рынка / С. Дибб, Л. Симкин. 

- СПб.: Питер. - 2011.  

4. Дмитриева, Е. В. Фокус-группы в маркетинге и социологии / Е. В. Дмитриева. - М.: 

Центр. - 2008.  

5. Ламбен, Жан Жак. Стратегический маркетинг: европейская перспектива [электрон-

ный ресурс] http://polbu.ru/lamben_marketing/  

6. Классика маркетинга: сб. работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг / сост. 

Б. М. Энис, К. Т. Кокс, М. П. Моква. - СПб.: Питер. - 2001.  

7. Коротков, А. В. Маркетинговые исследования: учеб. пособие для вузов / А. В. Корот-

ков – М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 2005.  

8. Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования: практическое руководство / 

Нэреш К. Малхотра. - М-СПб-Киев. - 2002.  

 

Рекомендуемые источники: 

Периодические журналы: 

1. «Маркетинг и маркетинговые исследования».  

2. «Маркетинг в России и за рубежом».  

3. «Практический маркетинг». 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=979
http://polbu.ru/lamben_marketing/
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5. Формы промежуточного и рубежного контроля 

 

Тематика сквозной самостоятельной работы по плану маркетинга и разделы итоговой 

зачетной работы: 

1. Самостоятельная работа № 1 «Разработка и обоснование бизнес-идеи». 

2. Самостоятельная работа № 2 «Определение рынка и расчет емкости рынка». 

3. Самостоятельная работа № 3 «Определение потребителей, анализ особенностей по-

требительского поведения ».  

4. Самостоятельная работа № 4 «Определение сегментов рынка, разработка стратегии 

сегментирования». 

5. Самостоятельная работа № 5 «Изучение маркетинговой среды».  

6. Самостоятельная работа № 6 «Анализ конкурентов».  

7. Самостоятельная работа № 7 «Разработка концепции продукта. Определение конку-

рентных преимуществ».  

8. Самостоятельная работа № 8 «Определение потребности в бренде». 

9. Самостоятельная работа № 9 «Выбор каналов распространения товаров». 

10. Самостоятельная работа № 10 «Ценовая политика фирмы».  

11. Самостоятельная работа № 11 «Формы и методы продвижения товара».  

12. Самостоятельная работа № 12 «Маркетинговые исследования». 

 

Все выше перечисленные темы должны быть включены как в текст плана маркетинга, 

так и в презентацию. 

 

Список вопросов к зачету: 

1. Сущность, цели и виды маркетинга.  Эволюция маркетинга. Сферы и направления при-

менения маркетинга. Функции маркетинга в бизнесе.  

2. Основные элементы маркетинга: товар, цена, место и продвижение. Товар. Потребности 

и запросы. Виды полезности: полезность формы, полезность времени, полезность места и 

полезность приобретения. 

3. Основные направления исследований в маркетинге. Значение маркетинговых исследова-

ний в комплексе маркетинга. 

4. Система маркетинговой информации. Типы маркетинговой информации. Источники мар-

кетинговой информации – первичные и вторичные. 

5. Виды исследований – кабинетное и полевое. Методы маркетинговых исследований, их 

связь с социологическими, экономическими, психологическими исследованиями.  

6. Процесс маркетингового исследования. Постановка задач маркетингового исследования, 

выбор методов.  Последовательность проведения маркетинговых исследований.  

7. Рынок как объект маркетинговой деятельности. Маркетинговое определение рынка. Об-

мен и сделка. Базовый рынок. 

8.  Товарная структура рынка. Исследование товарной структуры. Классификации товарных 

рынков. Методы сравнительной оценки рынков.  

9. Понятия спроса, емкости рынка и потенциала рынка. Доля рынка. Спрос. Виды спроса на 

товар. Факторы, влияющие на спрос. 

10.  Конъюнктура рынка. Оценка конъюнктуры рынка. Основные методы изучения конъюнк-

туры рынков. Исследование фирменной структуры рынка.  

11. Потребительское поведение – экономический, социологический и психологический под-

ходы. Цели отношений с потребителями.  

12.  "Модель" потребительского поведения. Процесс потребительских решений. Этапы про-

цесса покупки.  
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13. Внешние и внутренние факторы, влияющие на поведение потребителей. Теории потреб-

ностей и мотивация покупки. Теории принятия решений. Типологии потребителей. 

14.  Деловой рынок и поведение деловых покупателей.  

15. Внешняя и внутренняя среда организации; ее элементы. Значение анализа внешней среды 

для целей маркетинга. Маркетинговая среда организации, ее значение для анализа конку-

рентоспособности фирмы.  

16. Анализ и оценка маркетинговой среды. Сложность, стабильность и нестабильность мар-

кетинговой среды. Степень неопределенности маркетинговой среды. Адаптация фирмы к 

внешним изменениям с помощью маркетинга. Методика SWOT-анализа. 

17. Сегментирование рынка. Критерии сегментирования. Сегментирование потребительских 

и институциональных рынков.  

18.  Оценка сегментов рынка. Выбор целевых сегментов рынка. Целевой рынок. Виды целе-

вого маркетинга.  

19. Определение конкуренции. Конкурентные типы рынков. Концепция маркетинга как кон-

курентной борьбы. Виды конкуренции. Факторы конкурентоспособности. 

20. Понятие конкурентоспособности продукции в маркетинге. Параметры оценки конкурен-

тоспособности продукции. Товары конкуренты и их виды. Способы поддержания и по-

вышения конкурентоспособности продукции фирмы.  

21. Специфика маркетингового подхода к определению товара. Товарная единица. Много-

уровневая концепция товара. Виды товаров: по замыслу, в реальном исполнении, с под-

креплением.  

22. Принципы классификации различных видов товаров. Классификации товаров. Тестиро-

вание продукта в маркетинговых исследованиях. Методы тестирования.  

23. Разработка концепции нового товара. Классификация товаров по степени новизны. Ново-

введения с технологической и маркетинговой доминантой.  

24. Изучение нового товара. Содержание маркетинговых исследований применительно к от-

дельным этапам разработки нового товара (продукта). Методика атрибутивного анализа 

продукта (торговой марки). Метод холл-теста при тестировании продукта, рекламы. 

25. Позиционирование товара. Позиция; конкурентное преимущество. Способы позициони-

рования. Стратегии позиционирования.  

26. Упаковка как характеристика товара, ее функции. Виды упаковки. Требования, предъяв-

ляемые к упаковке. Тестирование упаковки и названия товара.  

27. Концепция жизненного цикла товара. Характеристика этапов жизненного цикла. Виды 

жизненных циклов товаров: мода, стиль, фетиш.  

28. Содержание процесса управления жизненным циклом товара. Маркетинговые стратегии 

на этапах жизненного цикла товаров.  

29. Торговая марка. Ее значение и функции в маркетинге. Управление торговыми марками. 

Понятие и измерение марочного капитала. Методы тестирования марки (холл-тест). 

30. Роль брендинга в современном маркетинге. Брендинг как деятельность по созданию дол-

госрочного покупательского предпочтения к товару. Функции брендинга. Элементы 

брендинга. 

31. Товарная политика в маркетинговой деятельности фирмы. Товарная стратегия. Основные 

направления формирования товарной политики. 

32.  Формирование ассортимента. Ассортиментные группы. Ассортиментные позиции. Ос-

новные показатели товарного ассортимента. Анализ ассортимента. Товарная номенклату-

ра. Товар-микс. 

33. Товарная линия. Анализ товарной линии. Решения в области товарной линии. 

34. Товародвижение. Канал распределения. Уровень канала распределения. Функции каналов 

распределения. Виды каналов.  

35. Типы коммерческих посредников. Методы мотивации участников сбытовых каналов (по-

средников). Значение розничных точек продаж. Мерчендайзинг как технология стимули-

рования спроса в местах продаж.  



 

20 

36. Цена и ее роль в обеспечении конкурентоспособности продукции. Составляющие цены. 

Факторы, влияющие на цену продукта. Классификация цен. 

37. Методы ценообразования. Маркетинговые стратегии ценообразования.  

38. Ценовая политика фирмы. Виды ценовой политики (установления цен на новые товары, в 

рамках товарной номенклатуры, корректирования цен). Стратегии позиционирования то-

вара посредством установления цен. Адаптация цены. Информация, необходимая для 

принятия решений по ценам.  

39. Место продвижения товаров в современной маркетинговой стратегии фирм. Содержание 

и цели продвижения товаров. Модель коммуникационного процесса. Виды коммуника-

ции с потребителем: непосредственная и опосредованная; прямая и косвенная. Сущность 

системы ФОССТИС.  

40. Комплекс маркетинговых коммуникаций: реклама, прямые продажи, стимулирование 

сбыта; паблик рилейшнз. Цели коммуникаций. Определение целевой контактной аудито-

рии. Выбор каналов коммуникаций.  

41. Реклама как важнейший современный инструмент продвижения товаров. Цели и виды 

рекламы. Товарная, институциональная и пропагандистская реклама.  

42. Средства рекламы. Элементы рекламы. Особенности воздействия рекламы на потребите-

лей и необходимость государственного регулирования рекламы. ФЗ РФ «О рекламе».  

43. Комплекс маркетинговых коммуникаций. Модель коммуникационного процесса. Виды 

коммуникации с потребителем: непосредственная и опосредованная; прямая и косвенная.  

44. Методы продвижения: личная продажа, реклама, общественные связи, прямой маркетинг,  

стимулирование сбыта. 

45. Концепции маркетинга: концепция совершенствования производства, концепция совер-

шенствования товара, концепции совершенствования коммерческих усилий, концепция 

комплексного маркетинга, концепция социально-этического маркетинга.  

46. Маркетинг организаций. Внутрикорпоративный и внешний маркетинг. Системный и си-

туационный подход к организации. Организация как отрытая система.  Организация об-

щественного мнения. Оценка образа организации. Общественный маркетинг. Маркетинг 

отношений.  

47. Социальный маркетинг. Цели и виды социального маркетинга. Социальная проблема. 

Роль маркетинга в решении социальных проблем. Маркетинг услуг некоммерческих ор-

ганизаций.  

48. Консьюмеризм, этика и социальная политика. Права потребителей и маркетинг. Исследо-

вание поведения потребителей: направления и выбор методов. 
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