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Маркетинг-менеджмент 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
 

Дисциплина «Маркетинг менеджмент» включена в ООП в  цикл профес-сиональной 

части. Реализация в дисциплине Б1.В.ОД.3 Маркетинг менеджмент» требований ФГОС 

ВО, ООП ВО и Учебного плана по направлению 38.04.01  «Экономика», (уровень 

магистратуры),  должна формировать следующие  компетенции: 

 

 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  
Уровень 1 основные подходы к проведению анализа маркетинговой информации 

Уровень 2 основные подходы к проведению анализа и синтеза маркетинговой 

информации 

Уровень 3 основные методы анализа и синтеза маркетинговой информации 

Уметь: 
Уровень 1 применять основные подходы к проведению анализа маркетинговой 

информации Уровень 2 применять основные подходы к проведению анализа и синтеза 

маркетинговой информации 

Уровень 3 применять основные методы анализа и синтеза маркетинговой 

информации 

Владеть: 
Уровень 1 основными подходами к проведению анализа маркетинговой 

информации 

Уровень 2 основными подходами к проведению анализа и синтеза маркетинговой 

информации 

Уровень 3 основными методами анализа и синтеза маркетинговой информации 

 

ОПК-1 способность к анализу, планированию и организации 
профессиональной деятельности; 

Знать: 
Уровень 1 основные подходы к планированию и организации маркетинговой 

деятельности в организации 

Уровень 2 основные подходы к планированию, организации и анализу 

маркетинговой деятельности в организации 

Уровень 3 основные методы планирования, организации и анализа маркетинговой 

деятельности в организации 

Уметь: 
Уровень 1 применять основные подходы к планированию и организации 

маркетинговой деятельности в организации 

Уровень 2 применять основные подходы к планированию, организации и анализу 

маркетинговой деятельности в организации 

Уровень 3 применять основные методы планирования, организации и анализа 

маркетинговой деятельности в организации 

Владеть: 
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Уровень 1 подходами к планированию и организации маркетинговой деятельности 

в организации 

Уровень 2 подходами к планированию, организации и анализу маркетинговой 

деятельности в организации 

Уровень 3 методами планирования, организации и анализа маркетинговой 

деятельности в организации 

ОПК-2  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач в области 
профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 виды коммуникаций для организации маркетинговой деятельности в 

организации 

Уровень 2 виды и способы коммуникаций для организации маркетинговой 

деятельности в организации 

Уровень 3 программно-технические средства и способы коммуникаций для 

организации маркетинговой деятельности в организации 

Уметь: 
Уровень 1 применять различные виды коммуникаций для организации 

маркетинговой деятельности в организации 

Уровень 2 применять различные виды и способы коммуникаций для организации 

маркетинговой деятельности в организации 

Уровень 3 применять различные программно-технические средства и способы 

коммуникаций для организации маркетинговой деятельности в 

организации 

Владеть: 
Уровень 1 различными видами коммуникаций для организации маркетинговой 

деятельности в организации 

Уровень 2 различными видами и способами коммуникаций для организации 

маркетинговой деятельности в организации 

Уровень 3 различными программно-техническими средствами и способами 

коммуникаций для организации маркетинговой деятельности в 

организации 

 
 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 
Изучение дисциплины «Маркетинг-менеджмент» основывается на ранее изученных 

студентами дисциплинах бакалавриата – «Менеджмент», «Маркетинг».  

В свою очередь курс «Маркетинг-менеджмент» является базой для 

профессиональных дисциплин «Стратегический финансовый менеджмент», 

«Международный маркетинг-менеджмент». 

Дисциплина входит в блок вариативной части дисциплин по выбору и изучается 

студентами  в первом семестре на 1 курсе.  

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при 

изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих 

дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ, рефератов, выпускной 

квалификационной работы, выполнении научных студенческих работ. 
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4  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
            

Целью освоения дисциплины «Маркетинг-менеджмент» является  изучение 

перспективного маркетингового направления в профессиональной ориентации как 

особого вида управленческой деятельности. Настоящий курс предназначен для студентов 

магистерской программы «Экономика» и нацелен на изучение принципов и методов 

маркетингового управления компанией, принятия стратегических и тактических 

управленческих решений на основе маркетинговой концепции управления спросом, 

создания ценностей и формирования рынка. 

Задачи курса:  
- сформировать у слушателей знания, умения и навыки разработки стратегических 

маркетинговых решений на корпоративном уровне; 

- сформировать знания, умения и навыки анализа и сегментации рынка, выбора 

целевых сегментов и позиционирования продукта и компании; 

- сформировать знания, умения и навыки реализации маркетингового комплекса в 

различных отраслях и сферах деятельности; 

- сформировать знания, умения и навыки диагностики и эффективного разрешения 

проблем интеграции маркетинга и менеджмента. 

Предметом курса является изучение управления организациями с точки зрения 

маркетинга.  

  

Основные термины и определения 
 
Маркетинг-менеджмент – философия управления компанией на принципах маркетинга.  

Маркетинг-менеджмент  как функция должен рассматриваться не только во взаимосвязи 

с  задачами  в рамках процесса маркетинга, но и с задачами по руководству людьми и 

коллективом, ответственными за достижение целей предприятия.  

Маркетинг-менеджмент предполагает целенаправленную координацию и формирование 

всех мероприятий фирмы, на уровне рынка и на уровне общества в целом.  

Маркетинг-менеджмент - совокупность принципов, методов, средств и форм управления 

маркетингом в целях интенсификации процесса формирования и воспроизводства спроса 

на товары и услуги, увеличение прибыли. 

 
Цель маркетинг-менеджмента - формирование комплекса долгосрочных и 

краткосрочных (оперативных) управленческих воздействий, решений в области 

маркетинга на все подразделения и лица, взаимодействующие в области маркетинга. 

Концепция маркетинга-менеджмента определяется как система основных идей, 

инструментария и анализа предпринимательской деятельности и окружающей среды, 

формирования стратегий и контроля. 

 
Основные элементы концепции маркетинг-менеджмента: 

− планирование маркетинга; 

− организация процесса маркетинга, 

− координация различных подразделений для целей маркетинга; 

− контроль деятельности и аудит; 

− стимулирование всех подразделений предприятия.  

 
Задачи маркетинг-менеджмента 
1. разработка перспективной и тактической маркетинговой политики предприятия; 

2. организация управления маркетинговыми программами; 
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3. организация управления средствами труда; 

4. организация управления отношениями в сфере маркетинга. 

 

Процесс маркетинг-менеджмента состоит из четырех этапов: 

1) анализ рыночных возможностей; 

2) отбор целевых рынков; 

3) разработка комплекса маркетинга; 

4) реализация маркетинговых мероприятий. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Профиль подготовки «Экономика предприятия» ОДО (ОЗО) 
 
Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов 

очной  и заочной форм обучения 

     Вид учебной работы  всего часов  Семестр 

1. Аудиторные занятия, всего: 32 (14) 0,88(0,39) 

в том числе:    

лекции 16 (6) 0,44(0,17) 

практические занятия (ПЗ)/семинарские 

занятия (СЗ) 

16 (8) 0,44(0,22) 

лабораторные работы (ЛР) -  

2. Самостоятельная работа, всего: 76 (90) 2,11(2,5) 

в том числе:   

курсовая работа  -  

расчетно-графические работы -  

эссе -  

реферат -  

групповые проекты -  

самостоятельные исследовательские проекты 40 (54) 1,11 (1,5) 

контрольные (домашние)  работы 

и другие виды самостоятельной работы. 
36 (36) 

1,0 (1,0) 

3. Вид промежуточной аттестации - зачет (4)        (0,12) 

4. Общая трудоемкость по дисциплине: 

Часы:  

Зачетные единицы: 

примечание: 1 зач.ед.=36 часов 

      

 108 (108) 

   3 
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Учебно-тематический план  
 

Таблица 3  - Структура дисциплины и формы контроля 

Наименование раздела (модуля) дисциплины 
Формы контроля успеваемости 

и аттестации 

Модуль 1.  Основные понятия, цели и задачи 
маркетинг-менеджмента 

Устный опрос, тест, 

презентация 
1 Ориентация организации на потребителей 

2 Маркетинг-менеджмент: цели и задачи 

3 Сегментация, позиционирование и маркетинг-

микс 

Модуль 2.  Анализ и планирование маркетинг-
менеджмента 

индивидуальное задание, 

устный опрос, тест, домашнее 

задание (презентация) 

4 Аналитическое обеспечение маркетинговой 

деятельности 

5 Стратегическое маркетинговое планирование 

Модуль 3.  Управление ценностью 
6 Управление взаимоотношениями  

7 Разработка предложений потребителям 

8 Предоставление и продвижение потребительской 

ценности 

 

 

 
6.2. Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 
 

Модуль 1.  Основные понятия, цели и задачи маркетинг-менеджмента 
Тема 1. Ориентация компании на потребителей 
Компания, ориентированная на потребителей. Успех компании и 

удовлетворенность потребителей. Конкурентные преимущества. Потребители как активы 

компании. Создание компании, ориентированной на потребителей: определение миссии, 

маркетинговый аудит, разработка стратегии, обучение и переподготовка персонала, 

реализация стратегии, поддержание ориентации на потребителей 

Основная литература по теме: 
1. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 

2007 – 544 с. 

2. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент.14-е изд. - СПб: Питер, 

2014 – 816 с. 

Дополнительная литература по теме 
3. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический 

и операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2009 – 800 с. 

4. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. – СПб: Питер, 

2001 – 480 с. 

 

Тема 2. Маркетинг-менеджмент: цели и задачи 
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Цели и успех компании. Цели заинтересованных групп и факторы, 

препятствующие их достижению. Разработка сбалансированной системы целей. 

Разработка стратегии компании. Критерии оценки эффективности стратегии. Стержневые 

компетенции. 

Основная литература по теме: 
1. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2007 – 

544 с. 

2. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент.14-е изд. - СПб: Питер, 2014 – 

816 с. 

Дополнительная литература по теме 
3. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 

операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2009 – 800 с. 

4. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. – СПб: Питер, 2001 – 480 

с. 

 

Тема 3. Сегментация, позиционирование и маркетинг-микс 
Сегментация рынка. Особенности сегментации В2В и В2С рынков. Динамика 

целевых стратегий. Создание отличительных преимуществ. Стратегия позиционирования. 

Маркетинг-микс. 

Основная литература по теме: 
1. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2007 – 

544 с. 

2. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент.14-е изд. - СПб: Питер, 2014 – 

816 с. 

Дополнительная литература по теме 
3. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 

операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2009 – 800 с. 

4. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. – СПб: Питер, 2001 – 480 

с. 

 
Модуль 2.  Анализ и планирование маркетинг-менеджмента 

Тема 4. Аналитическое обеспечение маркетинговой деятельности 
Сбор информации и оценка маркетинговой среды. Анализ макро- и микросреды. 

Система внутреннего учета и система маркетингового наблюдения. Проведение 

исследований, прогнозирование и оценка спроса. Оценка эффективности маркетинга. 

Основная литература по теме: 
1. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент.14-е изд. - СПб: Питер, 2014 – 

816 с. 

2. Современные технологии менеджмента: Учебник / В.И.Королев, В.В.Уваров, 

А.Д.Заикин; Под ред. проф. В.И. Королева; Всероссийская академия внешней 

торговли. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 640 с. 

 

Дополнительная литература по теме 
3. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб., Питер, 2002. 

4. Малхотра Н. Маркетинговые исследования и эффективный анализ 

статистических данных. Пер. с англ. – Киев: ООО «ТИД «ДС», 2002.  

 

 

Тема 5. Стратегическое рыночное планирование 
Адаптация к изменениям. Движущие силы рынка. Стратегические окна. Ускорение 

стратегической реакции. Эволюция систем планирования. Корпоративная стратегия. 

Стратегия бизнес-единиц. Маркетинговый план. 
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Основная литература по теме: 
1. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2007 – 

544 с. 

2. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент.14-е изд. - СПб: Питер, 2014 – 

816 с. 

Дополнительная литература по теме 
3. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 

операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2009 – 800 с. 

4. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. – СПб: Питер, 2001 – 480 

с. 

 

Модуль 3.  Управление ценностью 
 

Тема 6. Управление взаимоотношениями с покупателями 
Ценность, удовлетворение и лояльность покупателей. Анализ потребительских 

рынков. Анализ деловых рынков. Привлечение и удержание покупателей. Максимизация 

пожизненной доходности покупателей. Менеджмент взаимоотношений с покупателями.  

Основная литература по теме: 
1. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент.14-е изд. - СПб: Питер, 2014 – 

816 с. 

2. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 

операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2009 – 800 с. 

Дополнительная литература по теме 
3. Блэкуэлл Р. Д., Миниард П. У., Энджел Д. Ф. Поведение потребителей. 9-е 

международное издание. – СПб.: Питер, 2002 г., 624 с. 

4. Соломон. М. Р. - Поведение потребителей. Искусство и наука побеждать на рынке. -  

М.: ДиаСофтЮП, 2003 г., 784 с. 

5. Гладких, И. В. Ценовая стратегия компании: ориентация на потребителя: 

монография / И. В. Гладких; Высшая школа менеджмента СПбГУ. — СПб.: 

Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2013. — 472 с. 

6. Лыгина Н.И., Макарова Т.Н. Поведение потребителей: Учебник. – М: ФОРУМ: 

ИНФРА – М, 2015. – 208 с. 

 

Тема 7. Разработка рыночных предложений 
Создание успешного бренда. Добавленная стоимость бренда. Экономические 

эффекты успешного бренда. Обновление, репозиционирование и повышение 

прибыльности. Определение стоимости бренда. Инновации и разработка новых 

продуктов. Политика ценообразования. Оценка ценовой конкурентоспособности. 

Основная литература по теме: 
1. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2007 – 

544 с. 

2. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент.14-е изд. - СПб: Питер, 2014 – 

816 с. 

Дополнительная литература по теме 
3. Современные технологии менеджмента: Учебник / В.И.Королев, В.В.Уваров, 

А.Д.Заикин; Под ред. проф. В.И. Королева; Всероссийская академия внешней 

торговли. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 640 с. 

4. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 

операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2009 – 800 с. 

5. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. – СПб: Питер, 2001 – 480 

с. 
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Тема 8. Предоставление и продвижение ценности 
Создание и управление маркетинговыми каналами. Стратегия канала 

распределения. Надежность канала распределения. Типы каналов распределения. Оценка 

различных типов. Развитие каналов распределения: вертикальные, горизонтальные и 

многоканальные системы. Коммуникативный процесс. Виды маркетинговых 

коммуникаций. Решение о комплексе маркетинговых коммуникаций. Планирование 

коммуникативной кампании. Интерактивный маркетинг. Управление массовыми 

коммуникациями. Управление личными коммуникациями. 

Основная литература по теме: 
1. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2007 – 

544 с. 

2. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент.14-е изд. - СПб: Питер, 2014 – 

816 с. 

Дополнительная литература по теме 
3. Современные технологии менеджмента: Учебник / В.И.Королев, В.В.Уваров, 

А.Д.Заикин; Под ред. проф. В.И. Королева; Всероссийская академия внешней 

торговли. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 640 с. 

4. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 

операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2009 – 800 с. 

5. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. – СПб: Питер, 2001 –

480с. 

 

 

 

6.2.  Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Таблица 3 – Междисциплинарные связи 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

Темы данной дисциплины,  

необходимых для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

 

Управление проектами 

 

Темы, содержащиеся в модулях: 

 
Модуль 2.  Анализ и планирование маркетинг-
менеджмента  
Тема 5.  Стратегическое рыночное планирование 

 
Модуль 3.  Управление ценностью  
Тема 7. Разработка рыночных предложений 

 

 
 

6.3.  Разделы (модули) дисциплины и виды занятий ОДО (ОЗО) 
 

Таблица 4 – Модули и разделы дисциплины для очной и заочной форм обучения 

 

Наименование раздела (модуля) дисциплины ЛЗ СЗ СРС ВСЕГО 

     

Модуль 1.  Основные понятия, цели и задачи 
маркетинг-менеджмента 

    

1 Ориентация компании на потребителей 2 (1) (1) 4  (4) 6 (6) 
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Наименование раздела (модуля) дисциплины ЛЗ СЗ СРС ВСЕГО 

2 Маркетинг-менеджмент: цели и задачи 2 (1) 2 (1) 6 (8) 10 (10) 

3 Сегментация, позиционирование и маркетинг-

микс 

2 (1) 2 (1) 8 (10) 12 (12) 

Модуль 2.  Анализ и планирование маркетинг-
менеджмента 

    

4 Аналитическое обеспечение маркетинговой 

деятельности 

4 (1) 4 (1)  18 (20) 26 (22) 

5 Стратегическое рыночное планирование  2 (1) 12 (14) 14 (15) 

Модуль 3.  Управление ценностью     

6 Управление взаимоотношениями с покупателями 2 (1) 2 (1) 10 (12) 14 (14) 

7 Разработка рыночных предложений 2 (1) 2 (1) 10 (12) 14 (14) 

8 Предоставление и продвижение ценности 2 2 (1) 10 (12) 14 (13) 

Зачет    (6) 

Всего по дисциплине: 16(6) 16(8) 76(90) 108(108) 

 

6.4.  Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения 
 

Методические указания по написанию контрольных работ 

по курсу «Маркетинг менеджмент»  

для студентов заочной формы обучения  

 
 

В соответствии с программой дисциплины студенты заочной формы обучения 

выполняют контрольную работу. Ее цель - способствовать изучению данного курса, 

закреплению полученных студентами теоретических и практических знаний в области 

маркетинг-менеджмента. 

Распределение вариантов контрольной работы осуществляется на установочной 

лекции – преподавателем после собеседования, с учетом направления диссертационного 

исследования студента.  

Контрольная работа оформляется машинописным текстом на листах формата А4:  

- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм.;  

- нумерация страниц обязательна (в правом нижнем углу, с 3 страницы – 

«Введение»); 

- шрифт: Times New Roman;  

- кегель: - 12 или 14 пт (пунктов) в основном тексте, 10 пт в сносках;  

- междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 

подстрочных ссылках;  

- расстановка переносов – автоматическая;  

- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»;  

- цвет шрифта – черный;  

- начало абзаца («красная строка») – 1,25 см.  

Выполненная работа передается преподавателю для рецензирования не позднее 

двух недель до сдачи экзамена. 

Все компоненты контрольной работы выполняются одинаковым шрифтом. 

Названия заголовков выравниваются по центру. Текст выравнивается по ширине 

страницы.   
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 Контрольная работа должна быть написана аккуратно, разборчиво, без помарок и 

сокращений (помимо общепринятых). Контрольная работа должна включать: титульный 

лист, содержание, введение, раздел 1 – «Анализ системы управления маркетингом 

организации», раздел 2 – «Разработка предложений по совершенствованию системы 

управления маркетингом», заключение, список использованных источников.  

Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних слов и 

словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста. Не допускается применять 

обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы, применять для одного и 

того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), 

а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных аналогов в русском 

языке. 

При написании контрольной работы, помимо литературы, приведенной в данных 

методических рекомендациях, следует широко использовать материалы, публикуемые в 

периодической печати Российской Федерации и других стран, ресурсы интернет, 

касающиеся рассматриваемых в контрольной работе вопросов.  

По согласованию с преподавателем контрольная работа может быть выполнена в 

форме презентации MS Power Point и защищена в форме доклада группе. 

 
 
7. СПОСОБЫ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самостоятельная работа студента, имеет большое значение в формировании 

профессиональных компетенций будущего специалиста. Самостоятельная  работа  может  

осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости  от  цели,  объема,  

конкретной тематики,  уровня  сложности,  умений студентов.  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов согласно 

содержанию и структуре дисциплины «Маркетинг менеджмент» являются: контрольная 

работа, работа с текстами (учебников, учебных пособий, периодических изданий, 

дополнительной литературы); работа с электронной информацией (интернет ресурсы, 

периодические издания). 

Самостоятельная работа студентов в классе, оборудованном проектором, включает 

презентации индивидуальных и групповых рефератов, выполненных обзоров структур 

управления маркетингом. 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по программе подготовки бакалавра по 

направлению 38.04.01  «Экономика» реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах и т.д.) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся.  

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не 

менее 50 % аудиторных занятий. 
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В процессе освоения дисциплины «Маркетинг-менеджмент» используются 

следующие образовательные технологии. 

 
Стандартные методы обучения 

1. Лекции 

2. Практические занятия, на которых обсуждаются особенности  маркетинга, 

изложенные в лекционном и раздаточном материалах. 

3. Разработка групповых проектов. 

4. Контрольные работы. 

5. Тестовые задания. 

6. Консультации преподавателей. 

В рамках учебного курса предусмотрена встреча с маркетологом агентства, 

проводящего маркетинговые исследования. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практикум – 

организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-

познавательной задачи, требующей от студента применения знаний, практических 

навыков и активизации творческой активности.  

Важную часть в организации образовательного процесса в рамках дисциплины 

«Маркетинг менеджмент» занимают технологии информационно-аналитической работы.  

Аналитическая работа – составная часть творческой деятельности. Она 

предназначена для оценки информации и подготовки принятия решений. Составляет 

основное содержание повседневной работы управленца. 

Содержание аналитической работы – приведение разрозненных сведений в 

логически обоснованную систему зависимостей (пространственно-временных, причинно-

следственных и иных), позволяющих дать правильную оценку, как всей совокупности 

фактов, так и каждому из них в отдельности. 

Технология аналитической работы – получение нового знания (выводной 

информации), обеспечивающего сложный процесс исследования, имеющий 

определенную логическую последовательность. 

Дисциплина «Маркетинг-менеджмент» предполагает также групповую творческую 

деятельность студентов. 

 

Интерактивные образовательные технологии 
 

Организация образовательного процесса дисциплины «Маркетинг-менеджмент» по 

направлению подготовки 38.04.01  предполагает активное взаимодействие преподавателя 

и студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого 

для них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие 

формы интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное 

обсуждение, мозговой штурм, соревнование групп. 

В учебный процесс дисциплины «Маркетинг-менеджмент» включаются также  

формы информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 
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Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия: в форме презентации – представление результатов 

аналитической, исследовательской деятельности с использованием специализированных 

программных средств, работа в малых группах  (понятийный и проектный брифинг) в т.ч. 

с использованием раздаточного материала. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

дисциплины и в целом в учебном процессе они должны составлять согласно ФГОС ВО по 

программе подготовки бакалавра по направлению 38.04.01   «ЭКОНОМИКА» не менее 50 

процентов аудиторных занятий. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые на лекционных и 

практических занятиях по дисциплине «Маркетинг-менеджмент» составляют 100 % 

аудиторных занятий. 

 

Таблица 4 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

 

Раздел (модуль, тема) 

дисциплины 

Используемые 

интерактивные 

образовательные технологии 

Количество часов 

ОДО ОЗО 

Модуль 1. Основные 

понятия, цели и задачи 

маркетинг-менеджмента 

Лекция-визуализация, 

коллективное обсуждение, 

дискуссия, «мозговой 

штурм», брифинг 

4 3 

Модуль 2. Анализ и 

планирование маркетинг-

менеджмента  

Лекция-визуализация, 

коллективное обсуждение, 

презентация, брифинг 

8 1 

Модуль 3.  Управление 

ценностью 

Лекция-визуализация, 

коллективное обсуждение, 

презентация, брифинг 

4 2 

ИТОГО 16 6 

Процент аудиторных занятий 100% 100% 

 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Каждый модуль учебной дисциплины «Маркетинг-менеджмент» включает обязательные 

виды работ – ПЗ, различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на лекциях и практических занятиях. 

Форма промежуточной аттестаций – экзамен. Итоговая форма контроля знаний по 

дисциплине – аттестационный просмотр презентации – анализ профессионального рынка 

(индивидуального творческого задания), выполненного студентом в течение семестра как 

на аудиторных занятиях, так и самостоятельно. 
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Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения студентов 

в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, а с другой 

– показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы текущего 

контроля варьируют в зависимости от содержания раздела дисциплины. 

Текущий контроль: 

– устный опрос; 

– тестовые задания; 

– дискуссия; 

– брифинг; 

– разработка групповых решений и т.д. 

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. 

Промежуточный контроль: 

Экзамен: 

1. Теоретический вопрос 

2. Защита результатов, практической значимости индивидуальной работы 

 
 
9.1. КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
по дисциплине Маркетинг-менеджмент 

 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы  

интервал 

  

максимум 

за семестр 

Форма обучения очная 

Текущий контроль 

1-8 Опрос О 1 16 

1-8 Презентация  ПТ 2-4 4 

1-8 Работа в малой группе МГ 1-5 10 

1-8 Тестирование Т 1-5 10 

3 Участие в фокус-группе ФГ 1-4 4 

1-8 Посещение  занятий ПЗ 1 16 

Всего за семестр   60 
Форма обучения заочная  

Текущий контроль 

1-8 Опрос О 2 16 

1-8 Презентация  ПТ 2-4 4 

1-8 Работа в малой группе МГ 2-6 6 

1-8 Контрольная работа КР 10-20 20 

1-8 Посещение  занятий ПЗ 2 16 

Всего за семестр   60 
Промежуточный контроль 30 
Экзамен:    

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  
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«Бонусные» баллы   10 
Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое 

качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр   100 
 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 

баллов 

 
 
9.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, осваивающих дисциплину  «Маркетинг-менеджмент». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. Фонд 

оценочных средств по дисциплине «Маркетинг-менеджмент» согласно утвержденной 

форме прилагается. 

 

 
9.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, умений и 
навыков  
 
Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, осваивающих дисциплину  «Маркетинг-менеджмент» . 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. Фонд 

оценочных средств по дисциплине «Маркетинг-менеджмент» согласно утвержденной 

форме прилагается. 

 

Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы должны обеспечивать 

возможность полного, раскрытого ответа. Это обеспечивается индивидуальностью, 

значимостью темы для студента и расположением темы в зоне его интереса. Примерные 

темы самостоятельных работ: 

1. Провести анализ экономических и политических факторов, определяющих 

современное состояние маркетинговой среды. 

2. Обосновать критерии оценки эффективности маркетинговой стратегии 

крупного предприятия Краснодарского края.  

3. Проанализировать объявленные миссии и стратегическое видение компаний, 

работающих на различных рынках края.  

4. Провести анализ маркетинговой среды сетевых ритейлеров Краснодара.  

5. Показать последствия процессов глобальной интеграции и дезинтеграции в 

легкой промышленности на примере краснодарских предприятий.  

6. Стратегический анализ рынка молочных продуктов Краснодарского края. 

7. Стратегический анализ зернового рынка Краснодарского края. 

8. Маркетинговые стратегии предприятий в условиях ограничения доступа на 

высокотехнологичные рынки 
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Тематика докладов  
 

Тематика докладов определяется направлением диссертационной работы магистранта. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Успех компании и удовлетворенность потребителей.  

2. Конкурентные преимущества компании.  

3. Создание компании, ориентированной на потребителей.  

4. Цели и успех компании. Цели заинтересованных групп и факторы, 

препятствующие их достижению.  

5. Разработка сбалансированной системы целей.  

6. Разработка стратегии компании. Критерии оценки эффективности стратегии.  

7. Сегментация рынка. Особенности сегментации В2В и В2С рынков.  

8. Создание отличительных преимуществ. Стратегия позиционирования.  

9. Разработка комплекса маркетинг-микс. 

10. Сбор информации и оценка маркетинговой среды.  

11. Методы исследования рынка, прогнозирования и оценки спроса.  

12. Оценка эффективности маркетинга. 

13. Движущие силы рынка. Стратегические окна.  

14. Маркетинговая стратегия.  

15. Маркетинговый план. 

16. Ценность, удовлетворение и лояльность покупателей.  

17. Анализ потребительских рынков.  

18. Анализ деловых рынков.  

19. Менеджмент взаимоотношений с покупателями.  

20. Создание успешного бренда. Экономические эффекты успешного бренда. 

21. Добавленная стоимость бренда. Определение стоимости бренда. Обновление, 

репозиционирование и повышение прибыльности. 

22. Брендинг товаров низкой вовлеченности  

23. Брендинг товаров высокой вовлеченности 

24. Инновации и разработка новых продуктов.  

25. Политика ценообразования. Оценка ценовой конкурентоспособности. 

26. Создание и управление маркетинговыми каналами.  

27. Стратегия канала распределения.  

28. Типы каналов распределения. Оценка различных типов.  

29. Мотивация и контроль деятельности посредников.  

30. Развитие каналов распределения: вертикальные, горизонтальные и 

многоканальные системы. 

31. Коммуникативный процесс. Виды маркетинговых коммуникаций. 

32. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций.  

33. Планирование коммуникативной кампании.  

34. Интерактивный маркетинг.  

35. Управление массовыми коммуникациями 

36. Особенности управления маркетингом в торговле 

37. Особенности управления маркетингом на предприятиях сферы услуг 

38. Особенности управления маркетингом на производственном предприятии 
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9.4.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Дисциплина «Маркетинг менеджмент» обеспечивается необходимой учебной, учебно-

методической и специализированной литературой. 

 

Основная литература 
1. Современные технологии менеджмента: Учебник / В.И.Королев, В.В.Уваров, 

А.Д.Заикин; Под ред. проф. В.И. Королева; - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

640 с. 

2. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2007 – 544 

с. 

3. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент.14-е изд. - СПб: Питер, 2014 – 816 

с. 

4. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент.3-е изд. - СПб: Питер, 2014 – 408 с. 

 

 

Дополнительная литература 
5. Гладких, И. В. Ценовая стратегия компании: ориентация на потребителя: 

монография / И. В. Гладких; Высшая школа менеджмента СПбГУ. — СПб.: Изд-во 

«Высшая школа менеджмента», 2013. — 472 с. 

6. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. – СПб: Питер, 2001 – 480 с. 

7. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 

операционный маркетинг. - СПб: Питер, 2009 – 800 с. 

8. Лыгина Н.И., Макарова Т.Н. Поведение потребителей: Учебник. – М: ФОРУМ: 

ИНФРА – М, 2015. – 208 с. 

9. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Н.Г. Каменева, В.А. Поляков. - 2-

e изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с 

10. Маркетинговые исследования: Учебник / Б.Е. Токарев. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 512 с. 

11. Россия: интеграция в мировую экономику: Учебник / Под ред. Р.И. Зименкова. М.: 

Финансы и статистика, 2011. 

12. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб., Питер, 2002. 

13. Малхотра Н. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических 

данных. Пер. с англ. – Киев: ООО «ТИД «ДС», 2002.  

14. Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. – М.: Институт Фонда  

«Общественное мнение», 2004. – 398 с. 

15. Количественные методы анализа в маркетинге / Под ред. Т.П. Данько, И.И. 

Скоробогатых. – СПб.: Изд-во «Питер», 2005. 

16. Корчагина Е.В. Маркетинговые исследования в управлении организацией (учебное 

пособие). - СПб, Изд-во «ЮТАС» . – 2008.  

17. Светуньков С.Г. Методы маркетинговых исследований. – СПб., издательство ДНК, 

2003. 

 

9.5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ 
 

1. Библиотека Znanium (доступ оплачен ИМСИТ, пароль для студентов выдается 

индивидуально в электронном читальном зале): www.znanium.com 

2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru   

3. www.gks.ru – Госкомстат РФ. 

4. www.admkrai.krasnodar.ru – Администрация Краснодарского края. 

5. www.uecp.krasnodar.ru – Управление экономики и целевых 

программ Краснодарского края. 
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6. www.krd.ru – Администрация Краснодара. 

7. www.marketcenter – Обзор рынков России. 

8. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 

9. www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast47.html - Министерство иностранных дел. 

10. www.fipc.ru – Российский центр содействия иностранным инвестициям при 

Министерстве экономического развития и торговли. 

11. www.cbr.ru – Центральный Банк России. 

12. www.wto.ru – Россия и Всемирная торговая организация. 

13. www.imf.ru – Международный валютный фонд. 

14. www.un.org/russian - Организация объединенных наций. 

15. www.uncitral.org – Комиссия ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ) 

16. www.unctad.org – Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

17. www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). 

18. www.itnc.ru – Институт транснациональных корпораций. 

19. www.rami.ru – Российская ассоциация международных исследований (РАМИ). 

20. www.vedomosti.ru – Ведомости. 

21. www.vip.lenta.ru     www.ntvru.com - новостные сайты    

22. www.bbcrussian.com –  Русская служба Би-би-си. 

23. www.europa.eu.int – Европейский союз. 

24. www.aseansec.org – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии. 

25. www.miga.org – Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям.  

26. www.iie.com – Институт международной экономики. 

27. www.europa.eu.int/comm/eurostat - Статистическая служба Европейской 

комиссии. 

28. www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ - world economic outlook – Экономические и 

прочие обзоры по разным годам. 

29. www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm - Международная торговая 

статистика (Ежегодное издание ВТО) 

30. www.expert.ru - Журнал Эксперт и Эксперт Юг. 

31. www.raexpert.ru - Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА». 

 

 
 9.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

 Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной научной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания 

учебных и творческих работ. 

 Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной 

литературой, умение создавать тексты, устанавливать контакты и взаимодействия с 

различными социальными группами, профессионально участвовать в подготовке и 

проведении PR-кампании, получать необходимую информацию в ходе опросов. 

 Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической 

работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных 

письменных заданий. 

 При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изучают 

рекомендованную литературу и ресурсы интернет; пишут контрольные работы, готовят 

презентации и сообщения к практическим занятиям; выполняют самостоятельные 
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творческие работы (обзор, анализ систем управления маркетингом); участвуют в 

выполнении практических заданий и проведении исследований. 

Также при самостоятельном изучении материала студентам предлагается написание 

конспекта. Для этого необходимо использовать учебную и научную литературу, 

электронные, сетевые образовательные ресурсы. 

 Задание для контрольной работы выбирается с учетом места прохождения 

практики, темы выпускной квалификационной работы студента, организации, в которой 

студент (ОЗО) работает или желает работать.   

 Задание выдается после обсуждения с преподавателем наиболее интересных для 

студента направлений исследования. 

 Работа выполняется в форме анализа управления маркетингом в организации. 
 

 
10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

− с ограничением двигательных функций; 

− с нарушениями слуха. 

− с нарушениями зрения 

 Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

 В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

 Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне 

максимальной досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 

солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 

обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 
11 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска. Обучение студентов 

предполагает использование программных пакетов MS Office или Open Office для 

персонального компьютера, свободно распространяемых приложений для чтения pdf-

файлов, браузеров Яндекс, Google для поиска информации в глобальной сети интернет.  
 
12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Учебная аудитория, мультимедийный проектор; доступ к сети Интернет (во время 

самостоятельной подготовки в электронном читальном зале).  

 При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами 

результатов самостоятельной работы используется ноутбук и мультимедийный проектор. 

При использовании на занятиях групповой работы используется раздаточный материал. 

 

 

 
 
 

13. ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 
 
 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Программу разработал:  

Доцент кафедры ГКУ 

 

Луговой А.А. _____________ 

                               (подпись) 
 
 
 


