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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Маркетинг-менеджмент» устанавливает ми-

нимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и магистров направления подготовки  080200.68  «Менеджмент», обучающихся по маги-

стерской программе «Маркетинговые технологии», изучающих дисциплину «Маркетинг-

менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГОС, утвержденным 18 ноября 2009 г., N 636. 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подгтовки о80200.68 Ме-

неджмент, уровень подготовки «магистр», 2011г. 

 Образовательной программой направления 080200.68 «Менеджмент» подготовки ма-

гистра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080200.68 «Менеджмент» 

подготовки магистра по программе «Маркетинговые технологии», утвержденным в 26 

июля 2013 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины − овладение знаниями, навыками, умениями, связанными с 

управлением маркетинговой деятельностью компаний, работающих в разных секторах экономики.  

Курс «Маркетинг-менеджмент» раскрывает особенности управленческого цикла в маркетин-

говой деятельности, специфику процессов целеполагания, планирования, организации и контроля 

маркетинговой деятельности.    

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представление о теории и методологии маркетинг-менеджмента, функциях и 

содержании процессов управления маркетингом в современной компании; 

- дать понятие и сформировать систему знаний о специфике планирования, организации и 

контроля маркетинговой деятельности компании; 

- развить навыки самостоятельного принятия управленческих маркетинговых решений, 

включая планирование, организацию и контроль маркетинговой деятельности компании.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные положения теории и методологии управления маркетинговой деятельностью 

компании; 

- терминологический аппарат теории маркетинг-менеджмента и основные методы и мо-

дели управления маркетингом; 

- современные концепции управления маркетинговой деятельностью; 

 

 Уметь  

- формировать систему планированию маркетинговой деятельности, адаптированную к 

контексту развития предприятия; 

- выбирать и обосновывать формы организации маркетинговой деятельности;  

- разрабатывать систему контроля маркетинговой деятельности. 
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 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- планирования маркетинговой деятельности – разработки планов и программ маркетин-

га; 

- разработки организационных структур маркетинга, системы информационного обмена 

между подразделениями фирмы и отделом маркетинга; 

- формирования системы контроля маркетинга. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

компе-

тенции 

по ЕК 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и  нести за 

них ответственность 

СК-5 

 

(СК-М5) 

- владеет методами планирова-

ния и оценки маркетинговых 

затрат и потенциальных дохо-

дов от маркетинговой деятель-

ности,  

- способен обосновывать опти-

мальный бюджет для достиже-

ния маркетинговых целей с 

учетом рисков 

- участие в разработке марке-

тингового проекта, включаю-

щего оценку эффективности 

маркетинга; 

- решение кейсов, задач, прак-

тических ситуаций; 

- участие в деловых играх, спо-

собствующих самостоятельно-

му принятию и демонстрации 

маркетинговых решений 

Способен находить и оце-

нивать новые рыночные 

возможности,  формиро-

вать и  оценивать бизнес-

идеи,  разрабатывать биз-

нес-планы создания нового 

бизнеса 

ПК – 25 

 

(М 1.1-

1.3_ 7.4 

(М)) 

- владеет методами расчета и 

оценки эффективности реали-

зации маркетинговых проектов, 

включая оценку эффективности 

маркетинговых инвестиций  

- представление на занятиях 

решений задач, связанных с 

оценкой эффективности марке-

тинговых инвестиций; 

- представление расчетов по 

внедрению маркетинговых про-

ектов и программ 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для ре-

шения поставленных 

управленческих и пред-

принимательских задач;  

осуществлять сбор данных 

и их обработку 

ПК-26 

 

(М 

4.1_4.3_ 

7.4(М)_7

.5 (М)) 

- владеет методами сбора и ана-

лиза данных для расчета эф-

фективности реализации марке-

тинговых проектов; 

- распознает и обосновывает 

источники получения объек-

тивных данных о маркетинго-

вых затратах и результатах 

- подготовка к задачам и кейсам 

информации, а также сбор и 

обработка данных, необходи-

мых для расчета эффективности 

маркетинговых решений 

Способен выбирать и 

обосновывать инструмен-

тальные средства, совре-

менные информационные 

технологии для обработки 

информации в соответст-

вии с поставленной зада-

чей в сфере управления, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

управленческие рекомен-

дации 

ПК-27 

 

(М 4.1 

_5.2_ 7.5 

(М)) 

- владеет методами оценки мар-

кетинговых нематериальных 

активов; 

- способен анализировать мар-

кетинговые ресурсы и оцени-

вать эффективность их исполь-

зования 

- выступление на семинарах с 

демонстрацией результатов и 

расчетов по обоснованию мар-

кетинговых проектов; 

- проведение анализа и оценки 

маркетинговых активов на ос-

нове современных методов 

оценки нематериальных акти-

вов 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и блоку обяза-

тельных дисциплин программы «Маркетинговые технологии» для направления 080200.68 подго-

товки магистра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Маркетинг 

 Операционный маркетинг 

 Стратегический маркетинг 

 Маркетинговые исследования 

 Менеджмент 

 Стратегический менеджмент 

 Методы научных исследований в менеджменте 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Эконометрика 

 

Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и  

нести за них ответственность; 

 Способен находить и оценивать новые рыночные возможности,  формировать и  оцени-

вать бизнес-идеи,  разрабатывать бизнес-планы создания нового бизнеса; 

 Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных управленческих и 

предпринимательских задач;  осуществлять сбор данных и их обработку; 

 Способен выбирать и обосновывать инструментальные средства, современные информа-

ционные технологии для обработки информации в соответствии с поставленной задачей в 

сфере управления, анализировать результаты расчетов и обосновывать управленческие 

рекомендации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Маркетинг услуг 

 Поведение потребителей 

 Маркетинговые стратегии 

 Маркетинг инноваций 

 Рекламный менеджмент 

 Методология и методика маркетинговых исследований 

 Брендинг и бренд-менеджмент  

 Маркетинговые коммуникации 

 Управление ценностью клиента 

 Экономические основания маркетинговых решений 

 Стратегическое планирование бренд-коммуникаций 

 В2В маркетинг 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
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1 Тема 1. Современные концепции управле-

ния маркетингом 54 8 12 - 34 

2 Тема 2. Понятие управления и управленче-

ский цикл в маркетинге 14 2 0 - 12 

3 Тема 3. Планирование и бюджетирование 

маркетинговой деятельности 44 6 4 - 34 

4 Тема 4. Создание клиентоориентирован-

ной компании: организация маркетинговой 

деятельности 54 12 4 - 36 

5 Тема 5. Контроль и контроллинг марке-

тинговой деятельности 54 8 8 - 36 

ИТОГО 216 32 32 - 152 

 

5 Формы контроля знаний магистрантов 

 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*    Контрольная работа №1: письменная работа на 40 за-

даний продолжительностью 80 минут. Оценка за кон-

трольную работу объявляется студенту на следующем 

семинаре. 

*    Контрольная работа №2: письменная работа на 40 за-

даний продолжительностью 80 минут. Оценка за кон-

трольную работу объявляется студенту на следующем 

семинаре. 

Домашнее 

задание 

*    Письменное эссе объемом 550-600 слов, аргументи-

рующее Ваш выбор и иллюстрирующее позицию ма-

гистранта и его взгляд на современный маркетинг как 

научную дисциплину и/или деятельность рыночных 

бизнес-субъектов по предоставленной преподавателем 

теме. 

Устная презентация заданий по предоставляемому 

преподавателем плану с использованием программы 

Power Point в течение 10 мин. 

Итого-

вый 

Экзамен *    Письменная работа (тест в системе LMS) на 50 заданий 

продолжительностью 100 мин. Оценка за итоговый 

контроль и результирующая оценка по дисциплине 

объявляется студенту в течение пяти рабочих дней по-

сле сдачи экзамена. 

 

5. 1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В рамках текущего контроля проводится оценка работы магистрантов на семинарах, прак-

тических занятиях, их участие в деловых играх. Для этого  используются следующие критерии: 

1) Способность принимать обоснованные маркетинговые решения и оценивать их последст-

вия с учетом рисков 

2) Умение разрабатывать систему управления маркетингом с учетом контекста конкретной 

компании; 

3) Обладать навыками разработки маркетинговых планов и программ 
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4) Умение собирать данные и определять источники их получения для в процессе маркетин-

гового планирования. 

В рамках промежуточного контроля проводится оценка качества выполнения индивидуаль-

ных домашних заданий и решение контрольных работ. 

 

Критерии оценки Эссе: 

Эссе считается успешно выполненным и проверяется преподавателем в случае соблюдения 

следующих условий:  

 Магистрант сдает задание в срок (дата и время) и в форме (письменно, устно, презента-

ция в Power Point), определенной преподавателем 

 Магистрант выполняет задание в соответствии с требованиями преподавателя (структу-

ра, наличие всех разделов задания в полном объеме) 

 Магистрант выполняет задание самостоятельно, с использованием типов информацион-

ных источников, рекомендованных преподавателем 

При несоблюдении любого из перечисленных требований, Эссе не проверяется и студенту 

автоматически выставляется оценка 0 баллов. Принятое к проверке Эссе оценивается по 10 

балльной шкале с учетом критерие: 

 Соблюдение магистрантом объема и сроков выполнения задания, назначенных преподава-

телем 

 Выдержанность типичной структуры эссе 

 Соответствие содержания эссе выбранной теме и полнота ее раскрытия 

 Определение круга научных понятий и теорий, используемых при написании эссе 

 Корректное и уместное использование специальных терминов 

 Грамотное применение аппарата сравнительных характеристик 

 Логическая выдержанность эссе: сохранение логики рассуждений при переходе от одной 

части работы к другой 

 Наличие аргументации при демонстрации собственной точки зрения 

 Умение делать промежуточные и общие выводы 

 Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами 

 Наличие собственной оценки исследуемой проблемы 

 Присутствие творческого подхода к написанию эссе 

 

Критерии оценки Домашних заданий: 

Домашнее задание считается успешно выполненным и проверяется преподавателем в случае 

соблюдения следующих условий:  

 Магистрант сдает задание в срок (дата и время) и в форме (письменно, устно, презента-

ция в Power Point), определенной преподавателем 

 Магистрант выполняет задание в соответствии с требованиями преподавателя (структу-

ра, наличие всех разделов задания в полном объеме) 

 Магистрант выполняет задание самостоятельно, с использованием типов информацион-

ных источников, рекомендованных преподавателем 

При несоблюдении любого из перечисленных требований, Домашнее задание не проверяется 

и студенту автоматически выставляется оценка 0 баллов. Принятое к проверке Домашнее за-

дание оценивается по 10 балльной шкале. 

 

Критерии оценки Контрольной работы: 

Контрольная работа считается успешно выполненной и проверяется преподавателем в случае 

соблюдения следующих условий:  
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 Студент присутствует на контрольной работе в соответствии с расписанием занятий (да-

та и время) 

 Студент вовремя завершает написание работы и сдает ее по требованию преподавателя 

 Студент пользуется только разрешенными преподавателем вспомогательными материа-

лами при написании работы 

 Студент выполняет работу самостоятельно, не обращаясь к одногруппникам и не отвечая 

на их вопросы 

 Студент обращается к преподавателю поднятием руки, не отвлекая одногруппников от 

выполнения контрольной работы 

 Студент не пытается сохранять ответы и вопросы контрольной работы, которые могут 

быть переданы другим студентам (все черновики сдаются преподавателю) 

 Студент указывает свою фамилию, группу и дату написания  на контрольной работе 

 Студент заполняет контрольную работу аккуратно, написанный текст и внесенные ис-

правления должны быть разборчивы и недвусмысленны 

При несоблюдении любого из перечисленных требований, Контрольная работа не проверя-

ется и студенту автоматически выставляется оценка 0 баллов. 

Принятая к проверке Контрольная работа оценивается по следующей шкале: 

 

Количество верно решенных 

заданий 
Удельный вес задания 

Оценка 

 за Контрольную работу 

40-38 0,25 10 

37-34 0,25 9 

33-30 0,25 8 

29-26 0,25 7 

25-22 0,25 6 

21-18 0,25 5 

17-14 0,25 4 

13-10 0,25 3 

9-6 0,25 2 

5-2 0,25 1 

1-0 0,25 0 

Работа не сдана - 0 

         

Правильно выполненным считается задание, где дан полностью верный ответ. Результаты 

Контрольной работы заносятся в рабочую ведомость и не подлежат изменению. В случае пропуска 

студентом Контрольной работы по уважительной причине (документально подтвержденные бо-

лезнь или чрезвычайные личные обстоятельства) ему может быть выдано индивидуальное задание 

для повышения накопительной оценки за курс по усмотрению преподавателя. 

Пример вопроса Контрольной работы: Дополните перечень факторов маркетинговой мак-

росреды: Научно-технические, социально-демографические, культурные, экономические, междуна-

родные, правовые, природные и … 

Ключ: политические 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, состоящего из теоретических вопросов 

и решения практических ситуаций, оценивающихся по следующей шкале: 

 

Количество верно решенных 

заданий 
Удельный вес задания Оценка за Экзамен 
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50-48 0,2 10 

47-43 0,2 9 

42-38 0,2 8 

37-33 0,2 7 

32-28 0,2 6 

27-23 0,2 5 

22-18 0,2 4 

17-13 0,2 3 

12-8 0,2 2 

7-3 0,2 1 

2-0  0 

Неявка - 0 

Работа не сдана - 0 

 

Пример вопроса итогового контроля:  Под миссией компании принято понимать … 

1) Описание того состояния, которого организация хочет достигнуть к определенному указан-

ному времени 

2) Смысл существования компании с позиции удовлетворения потребностей клиентов, реали-

зации конкурентных преимуществ, мотивации сотрудников фирмы 

3)  Основная общая цель организации – четко выраженная причина ее существования 

4) Философия и предназначение, смысл существования организации 

Ключ:  2, 3, 4 

  

6 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт  =  0,5•Оэкзамен + 0,5•Онакопленная 

 

Онакопленная =  0,2•Оконтр.раб.№1 + 0,2контр.раб.№2 + 0,4•Одом/зад + 0,2•Ораб/ауд 

 

где, 

Орезульт   – результирующая оценка по дисциплине  

Озачет – оценка, полученная на экзамене 

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине 

 

Способ округления арифметический. 

Накопительная оценка по дисциплине и оценка, полученная на экзамене, без округления ум-

ножаются на соответствующие коэффициенты, и полученные значения суммируются. Результат ок-

ругляется по правилам арифметики. 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

она равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Современные концепции управления маркетингом  

(20 часов: 8 часов – лекции, 12 – семинары). 
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Сущность маркетинговой деятельности в условиях инновационной/информационной эконо-

мики. Три измерения маркетинга. Стадии процесса воспроизводства спроса. Принципы маркетинга. 

Функции маркетинга.  

Маркетинговый подход к управлению рынком. Выбор уровня маркетинга: сбытовой марке-

тинг и стратегический маркетинг. Система маркетинга. Структура внешней маркетинговой среды и 

возможности управления ею. Модели управления спросом: традиционная (реактивный маркетинг) и 

инновационная модели (проактивный маркетинг). Методы управления маркетингом: метод марке-

тинг-микс и метод взаимодействия. Инструменты управления маркетингом. 

Эволюция современных концепций маркетинга. Классические концепции (производствен-

ная, товарная, сбытовая, традиционная, сервисная, социально-этическая). Холистическая концепция 

маркетинга Ф.Котлера. Современные концепции маркетинга: маркетинг взаимоотношений (взаимо-

действия), маркетинг вовлечения, когнитивный маркетинг. Персонализированный (one-to-one) мар-

кетинг. 

В2В и В2С маркетинг. 

 

Литература 

Основная: 

Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: учебник для магистров.. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. 

 

Дополнительная 

Аренков И.А., Наумов В.Н., Середохо В.А., Юлдашева О.У. Маркетинг: управление потре-

бительской ценностью. – Учебник для слушателей программ МВА. – СПб.: ООО «Изд-во «АМ-

КОС», 2013. 

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – 12-е изд. - СПб.: Питер, 2012. 

Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный 

маркетинг. – СПб.: Питер, 2007. 

Панкрухин А.П. Маркетинг: учебник -  М.: Изд-во «Омега – Л», 2009. 

Юлдашева, О.У. Когнитивный маркетинг: продвижение стандартов потребления. - СПб.: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2005.  

Vikram, Raja. "The Five Concepts of Marketing". Saching.com. Retrieved 21 May 2013. 

 Kotler, Philip & Keller, L. Kevin (2012). Marketing Management 14e. Pearson Education Limited 

2012 

A Framework for Marketing Management (4th ed.). Pearson Prentice Hall. 2009.  

 Adcock, Dennis; Al Halborg, Caroline Ross (2001). "Introduction". Marketing: principles and 

practice (4th ed.). p. 15. Retrieved 2009-10-23. 

 Marketing Management: Strategies and Programs, Guiltinan et al., McGraw Hill/Irwin, 1996. 

  

Самостоятельная работа: 

 Чтение дополнительной литературы 

 Выполнение Домашнего задания 

 Подготовка к Контрольной работе 

 

Тема 2. Понятие управления и управленческий цикл в маркетинге  

(2 часа: 2 часа лекций) 

Сущность управления. Субъект и объект управления. Вектор целей управления. Вектор со-

стояния. Вектор ошибки управления. Полная функция управления. Целевые функции управления. 

Вектор управляющего воздействия. Структурный и бесструктурный способы управления. Устойчи-

вость объекта управления. 

http://www.saching.com/Articles/The-Five-Concepts-of-Marketing-434.html
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dennis_Adcock&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Halborg&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Caroline_Ross&action=edit&redlink=1
http://books.google.com/books?id=hQ8XfLd1cGwC&lpg=PP1&pg=PA15#v=onepage&q=&f=true
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Структура управленческого цикла в маркетинге, основные этапы. Цели маркетинговой дея-

тельности и их согласование с целями компании. Декомпозиция целей маркетинга (дерево целей). 

 

Литература 

Основная: 

Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: учебник для магистров.. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. 

 

Дополнительная 

Аренков И.А., Наумов В.Н., Середохо В.А., Юлдашева О.У. Маркетинг: управление потре-

бительской ценностью. – Учебник для слушателей программ МВА. – СПб.: ООО «Изд-во «АМ-

КОС», 2013. 

Данько Т.П. Управление маркетингом: учебник / Т.П. Данько.– М.: ИНФРА-М, 2010. 

Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии / П. Дойль.– СПб.: Питер.– 2007.  

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – 12-е изд. - СПб.: Питер, 2012. 

Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный 

маркетинг. – СПб.: Питер, 2007. 

Панкрухин А.П. Маркетинг: учебник -  М.: Изд-во «Омега – Л», 2009. 

Юлдашева, О.У. Когнитивный маркетинг: продвижение стандартов потребления. - СПб.: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2005.  

Самостоятельная работа: 

 Чтение дополнительной литературы 

 Выполнение Домашнего задания 

 Подготовка к Контрольной работе 

 

Тема 3. Планирование и бюджетирование маркетинговой деятельности. 

(10 часов: 2 часа лекции + 4 часа деловая игра + 4 часа семинар/практика) 

 

Методы и принципы планирования маркетинга. Виды планов маркетинга. Структура плана 

маркетинга. Согласование планов маркетинга и других функциональных подразделений компании. 

Медиа-план. План продаж. 

Бюджет маркетинга. Виды затрат. Методы разработки бюджета маркетинга. 

 

Литература 

Основная: 

Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: учебник для магистров.. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. 

 

Дополнительная 

Аренков И.А., Наумов В.Н., Середохо В.А., Юлдашева О.У. Маркетинг: управление потре-

бительской ценностью. – Учебник для слушателей программ МВА. – СПб.: ООО «Изд-во «АМ-

КОС», 2013. 

Данько Т.П. Управление маркетингом: учебник / Т.П. Данько.– М.: ИНФРА-М, 2010. 

Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии / П. Дойль.– СПб.: Питер.– 2007.  

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – 12-е изд. - СПб.: Питер, 2012. 

Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный 

маркетинг. – СПб.: Питер, 2007. 

Vikram, Raja. "The Five Concepts of Marketing". Saching.com. Retrieved 21 May 2013. 

 Kotler, Philip & Keller, L. Kevin (2012). Marketing Management 14e. Pearson Education Limited 

2012 

http://www.saching.com/Articles/The-Five-Concepts-of-Marketing-434.html
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A Framework for Marketing Management (4th ed.). Pearson Prentice Hall. 2009.  

 Adcock, Dennis; Al Halborg, Caroline Ross (2001). "Introduction". Marketing: principles and 

practice (4th ed.). p. 15. Retrieved 2009-10-23. 

 Marketing Management: Strategies and Programs, Guiltinan et al., McGraw Hill/Irwin, 1996. 

  

 

Деловая игра: Разработка бюджета маркетинга по стадиям жизненного цикла продукта. 

Кейс: «Разработка плана маркетинга для ЗАО «Плаза» 

 

Самостоятельная работа: 

 Чтение дополнительной литературы, 

 Выполнение Домашнего задания 

 Подготовка к Контрольной работе 

 

 

Тема 4. Создание клиентоориентированной компании: организация маркетинговой 

деятельности 

(16 часов: 8 часов лекции + 4 часа деловая игра + 4 часа кейсы) 

Клиентоориентированный подход и понятие клиентоориентированной компании. Клиенто-

ориентированная система управления предприятием. Виды рыночной ориентации компании: ориен-

тация на конкурентов и на потребителя. Этапы создания клиентоориентированной компании. 

Организация службы маркетинга в компании: типы организационных структур маркетинга. 

Обоснование выбора организационной структуры маркетинговой службы.  

Типовые организационные структуры службы продаж. Взаимодействие отдела маркетинга и 

продаж.  

Эволюция службы маркетинга в компании. 

Особенности организации маркетинга в компаниях на рынках В2С и В2В. Институт продакт-

менеджеров и бренд-менеджеров. Особенности организации маркетинга в оптовых компаниях. 

Реинжиниринг маркетинговой деятельности. Централизация и децентрализация маркетинго-

вой деятельности в корпорациях. Создание централизованных баз данных. 

Система мотивации маркетингового персонала.  

Положение об отделе маркетинга компании. 

 

Литература 

Основная: 

Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: учебник для магистров.. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. 

 

Дополнительная 

Аренков И.А., Наумов В.Н., Середохо В.А., Юлдашева О.У. Маркетинг: управление потре-

бительской ценностью. – Учебник для слушателей программ МВА. – СПб.: ООО «Изд-во «АМ-

КОС», 2013. 

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – 12-е изд. - СПб.: Питер, 2012. 

Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный 

маркетинг. – СПб.: Питер, 2007. 

Vikram, Raja. "The Five Concepts of Marketing". Saching.com. Retrieved 21 May 2013. 

 Kotler, Philip & Keller, L. Kevin (2012). Marketing Management 14e. Pearson Education Limited 

2012 

A Framework for Marketing Management (4th ed.). Pearson Prentice Hall. 2009.  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dennis_Adcock&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Halborg&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Caroline_Ross&action=edit&redlink=1
http://books.google.com/books?id=hQ8XfLd1cGwC&lpg=PP1&pg=PA15#v=onepage&q=&f=true
http://www.saching.com/Articles/The-Five-Concepts-of-Marketing-434.html
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 Adcock, Dennis; Al Halborg, Caroline Ross (2001). "Introduction". Marketing: principles and 

practice (4th ed.). p. 15. Retrieved 2009-10-23. 

 Marketing Management: Strategies and Programs, Guiltinan et al., McGraw Hill/Irwin, 1996. 

  

 

Деловая игра: Обоснование организационной структуры департамента маркетинга для Се-

гежского целлюлозно-бумажного комбината 

 

Самостоятельная работа: 

 Чтение дополнительной литературы 

 Выполнение Домашнего задания 

 Подготовка к Контрольной работе 

 

Тема 5. Контроль и контроллинг маркетинговой деятельности. 

(16 часов: 4 часа лекции + 4 часа деловая игра + 8 часов семинар) 

 

Система контроля маркетинга. Виды и типы контроля маркетинга.  

Стратегический контроль маркетинга: маркетинг-аудит и оценка клиентоцентричности ком-

пании. 

Маркетинг-контроллинг. Информационное обеспечение контроля маркетинга: CRM-

системы. 

Оценка эффективности маркетинговой деятельности. Виды эффективности маркетинга. 

Маркетинговые метрики. 

Оценка маркетингового потенциала компании. 

 

Литература 

Основная: 

Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: учебник для магистров.. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. 

 

Дополнительная 

Аренков И.А., Наумов В.Н., Середохо В.А., Юлдашева О.У. Маркетинг: управление потре-

бительской ценностью. – Учебник для слушателей программ МВА. – СПб.: ООО «Изд-во «АМ-

КОС», 2013. 

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – 12-е изд. - СПб.: Питер, 2012. 

Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный 

маркетинг. – СПб.: Питер, 2007. 

 

Семинар: кейсы, статьи 

 

Самостоятельная работа: 

 Чтение дополнительной литературы 

 Выполнение Домашнего задания 

 Подготовка к Контрольной работе 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются активные методы обучения и современные образова-

тельные технологии: деловые и ролевые игры, разбор практических кейсов и задач. 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dennis_Adcock&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Halborg&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Caroline_Ross&action=edit&redlink=1
http://books.google.com/books?id=hQ8XfLd1cGwC&lpg=PP1&pg=PA15#v=onepage&q=&f=true
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: учебник для магистров.. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. 

9. 2 Основная литература 

Аренков И.А., Наумов В.Н., Середохо В.А., Юлдашева О.У. Маркетинг: управление потре-

бительской ценностью. – Учебник для слушателей программ МВА. – СПб.: ООО «Изд-во «АМ-

КОС», 2013. 

Котлер Ф., Келлер Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – 12-е изд. - СПб.: Питер, 2012. 

Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный 

маркетинг. – СПб.: Питер, 2007. 

Vikram, Raja. "The Five Concepts of Marketing". Saching.com. Retrieved 21 May 2013. 

 Kotler, Philip & Keller, L. Kevin (2012). Marketing Management 14e. Pearson Education Limited 

2012 

A Framework for Marketing Management (4th ed.). Pearson Prentice Hall. 2009.  

 Adcock, Dennis; Al Halborg, Caroline Ross (2001). "Introduction". Marketing: principles and 

practice (4th ed.). p. 15. Retrieved 2009-10-23. 

 Marketing Management: Strategies and Programs, Guiltinan et al., McGraw Hill/Irwin, 1996. 

  

9.3 Дополнительная литература  

Баркан, Д.И. Управление продажами: учебник / Д.И. Баркан; Высшая школа менеджмента 

СПбГУ.– СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007.   

Бест, Р. Маркетинг потребителя / Р. Бест. – М.: Манн, Иванов, Фербер, 2008. 

Блэкуэлл Р.Д. Поведение потребителей / Р.Д., Блэкуэлл, П.У. Миниард, Дж.Ф. Энджел; пер. с 

англ.– СПб.: Питер Ком, 2008. 
Винкельман, П. Маркетинг и сбыт. Основы ориентированного на рынок управления компа-

нией / П.Винкельман. – М.: ИД Гребенникова, 2006. 

Данько Т.П. Управление маркетингом: учебник / Т.П. Данько.– М.: ИНФРА-М, 2010. 

Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии / П. Дойль.– СПб.: Питер.– 2007.  

Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен; пер. с англ.; под 

ред. В. Б. Колчанова.– СПб.: Питер, 2010. 

Наумов, В.Н. Управление взаимодействием в системе сбыта. Теория, методология, страте-

гии: монография / В.Н. Наумов. – СПб.: Изд-во «Политехника-сервис», 2011. 

Наумов, В.Н. Модели поведения потребителей в маркетинговых системах: Учебное пособие / 

Под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. Г.Л. Багиева. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009.  
Панкрухин А.П. Маркетинг: учебник -  М.: Изд-во «Омега – Л», 2009. 

Юлдашева, О.У. Когнитивный маркетинг: продвижение стандартов потребления. - СПб.: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2005.  

 

 

Научные и научно-практические журналы по маркетингу и менеджменту 

- Бренд-менеджмент  

- Вестник McKinsey 

- Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент 

- Маркетинг 

- Маркетинг в России и за рубежом 

- Маркетинг и маркетинговые исследования   

http://www.saching.com/Articles/The-Five-Concepts-of-Marketing-434.html
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dennis_Adcock&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Halborg&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Caroline_Ross&action=edit&redlink=1
http://books.google.com/books?id=hQ8XfLd1cGwC&lpg=PP1&pg=PA15#v=onepage&q=&f=true
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- Маркетинговые коммуникации 

- Реклама. Теория и практика 

- Рекламные технологии 

- Российский журнал менеджмента   

- Секрет фирмы 

- Управление каналами дистрибуции 

- Управление продажами 

- Управление проектами   

- Управление проектами и программами 

- Управление риском 

- Harvard Business Review (на русском языке) 

- Harvard Business Review 

- International Journal of Advertising  

- Journal of Advertising Research  

- Journal of Brand Management 

- Journal of Business and Industrial Marketing 

- Journal of Consumer Behavior  

- Journal of Consumer Research 

- Journal of Marketing 

- Journal of Marketing Communication 

- Journal of Marketing Research 

- MIT Sloan Management Review 

- The Quarterly  Review of Marketing Communications. 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и практических занятий используется профессиональная аудио и видео аппара-

тура, проектор.  

Домашние задания и расчеты осуществляются на ПК магистрантами самостоятельно с ис-

пользованием программных продуктов SPSS for Windows и Microsoft Excel. 

При подготовке домашних заданий магистрантами используются электронные ресурсы и ба-

зы данных библиотеки НИУ ВШЭ. 

 

 


