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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Целями освоения дисциплины «Теория и история маркетинга» являются:  

- формирование у магистрантов базовых профессиональных знаний, умений, 

навыков и убеждений, жёстко сопряжённых с тем, что принято называть «современный 

маркетинговый менталитет»;  

- развитие системного мышления и систематизированных представлений о 

концептуальных идеях маркетинга в контекстах его истории и теории;  

- освоения ключевых идей, понятий, концепций, направлений, парадигм и 

перспектив развития данной дисциплины, сопряжённых с повышением качественных 

квалификационных характеристик магистра, необходимых для решения 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры и видами его профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины.  

В результате прохождения учебного курса «Теория и история маркетинга» 

студенты должны:   

- получить углубленные знания о предмете, объекте, основных методологических и 

методических подходах, теоретического развития в контекстах истории и развития теории 

маркетинга;   

- усвоить основные положения теории и истории маркетинга: понятия, 

определения, классификации;  

- уяснить экономические, социологические и психологические основы маркетинга; 

изучить их сопряжённые процедуры, методы и модели; 

- осмыслить исторические исследования в маркетинге (маркетинг-микс, маркетинг 

услуг, сегментирование и позиционирование рынков; эволюция маркетинг-менеджмента, 

эволюция маркетинга взаимоотношений и др.); 

- изучить основы современных теорий маркетинговых исследований (поведение 

потребителей, взаимоотношения, сети, маркетинговые стратегии; культуры и субкультуры 

в маркетинге; этика маркетинга; стратегический маркетинг некоммерческих организаций; 

постмодернистский маркетинг); 

- понять неизбежность выхода на современные концепции маркетинга: 

«управление отношениями с клиентом» (customer relationship management) – CRM; 

управление цепочками поставок (supply chain management) – SCM; управление цепочками 

спроса (demand chain management) – DCM; и сопряжёнными с новыми теориями фирмы и 

маркетингом взаимоотношений (relationship marketing); бизнес для бизнеса (Business to 

Business) – B2B.  

- освоить современную методологию маркетинга как философию бизнеса и как его 

функцию;  

- осмыслить теорию конкурентной рациональности маркетинга и современные 

базовые проблемы конкуренции, конкурентов и клиентов;   

- ознакомиться с новыми технологическим инструментарием принятия системных 

решений в маркетинге и приобретением навыков их применения; 

- познать специфику современных западных и российских научных направлений 

теории и истории маркетинга;  

- получить навыки критического осмысления научных и эмпирических материалов 

по теории и истории маркетинга, и их грамотного применения в практике 

профессиональной деятельности. 
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1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Теория и история маркетинга» относится к дисциплинам 

профессионального цикла (базовая часть), которая задаёт один из главных векторов 

концептуального направления освоения магистерской программы «Маркетинг», и она 

связана с соответствующими отдельными дисциплинами общенаучного и 

профессионального циклов. Освоение курса «Теория и история маркетинга» предполагает 

знания учебных дисциплин, которые были освоены студентами на уровне бакалавриата: 

«Экономика» (экономическая теория, микроэкономика)», «Маркетинговые 

исследования», «Маркетинг», и другие, а также для дальнейшего освоения и овладевания 

компетенциями, формируемыми при углубленном изучении фундаментальных дисциплин 

общенаучного цикла («Управленческая экономика», «Методы исследования в 

менеджменте», «Современный стратегический анализ», «Теория организации и 

организационное поведение», «Управление маркетингом», «Коммуникационная политика 

в маркетинге», «Корпоративные финансы», «Стратегический маркетинг», «Трейд-

маркетинг», «Управление конкурентоспособностью фирмы», «Брендинг», 

Инновационный маркетинг» и др.); и при углубленном изучении дисциплин по выбору 

(«Современные и фундаментальные концепции менеджмента», «Методы стратегического 

менеджмента», «Методы исследования рынка», «Маркетинг услуг», «Лидерство и 

профессиональные навыки менеджера», «Маркетинговый анализ деятельности фирмы», 

«Информационные технологии управления маркетингом», «Экономическая безопасность 

и риск-менеджмент», «Предпринимательское право», «Бюджетирование маркетинга», 

«Правовое обеспечение маркетинговой деятельности», «Бенчмаркинг», и др.). 

Профессиональные функции магистра по направлению подготовки «Менеджмент» 

магистерской программы «Маркетинг», в будущем реализуемые определенными видами 

его профессиональной деятельности (научно-исследовательская, управленческая, 

аналитическая, педагогическая, консультационная, научная) связаны с вопросами 

решения типовых задач маркетинга: исследование поведения клиентов и конкурентов на 

рынке, их сегментирование и позиционирование, выбор целевых и нишевых сегментов и 

рынков новых продуктов (товаров, услуг, работ), фирм и компаний; а также системы 

продаж, брэндинга, кастомизации продуктов (товаров, услуг, работ) на тех или иных 

рынках; организация маркетинговых исследований и анализ получаемых данных; 

формирование товарной политики фирмы, разработка и формирование сбытовой и 

коммуникационной политики фирмы, оценка эффективности применяемых инструментов 

коммуникационной политики, организация маркетингового планирования и 

маркетинговой деятельности фирмы; комплексный анализ оценки оперативной ситуации 

и стратегический анализ, выбор альтернатив и моделирования вариантов, 

прогнозирования событий и оценки принятых решений, разработки стратегий поведения и 

различных экономических агентов – конкурентов и клиентов на различных рынках.  

 

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Управление конкурентоспо-

собностью фирмы 

+  +  +  +   

2. Инновационный маркетинг  +  + + +    

3. Брендинг   + +  +    
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4. Управленческая экономика  +  + + +  + + 

5. Управление маркетингом + +    +    

6. Трейд-маркетинг  +  + + +    

7. Методы исследования рынков   +  +  +   

8. Стратегический маркетинг        + + 

9. Бенчмаркетинг        + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

аналитическая деятельность: 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

 

В результате освоения дисциплины «Теория и история маркетинга» обучающийся 

должен: 

 

Знать:  

 современные базовые теоретические подходы и исторические ориентиры 

развития маркетинга с точки зрения философии бизнеса; 

 экономические и социологические основы маркетинга;  

 мотивы и модели поведения основных участников рынка; 

 формальные и неформальные правила игры, нормы и институты, 

регулирующие поведение участников рынка; 

 фундаментальные аспекты рынков, сопряжённые с экономическими и 

социальными механизмы, встроенными в базовые структуры поведения решения фирм / 

компаний / предприятий / организаций, и связанные с ними ключевые структуры 

взаимоотношений с конкурентами и клиентами; 

 основные элементы клиентоориентированного бизнеса и принципы 

формирования клиентского капитала; 

 социокультурные, социоструктурные и социоэкономические параметры 

рынков, формирующие представления об их ключевых участниках и их реальном 

функционировании; 

 стратегический и операционный инструментарий и современные технологии 

реализации маркетинговой ментальности бизнеса на практике; 

 основные маркетинговые стратегии как источники устойчивых 

конкурентных преимуществ фирм, взаимодействующих на разных рынках; 

 практику формирования новых управленческих моделей маркетинга в 

условиях становления российских рынков. 
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Уметь:  

 анализировать тенденции бизнес-среды и оценивать степень их воздействия 

на маркетинговые решения фирм / компаний / предприятий / организаций;  

 разрабатывать и воплощать в практику комплексные планы маркетинговой 

деятельности фирм / компаний / предприятий / организаций, проводя адекватную оценку 

их реальной результативности; 

 проводить сегментирование рынков и позиционирование продуктов / фирм / 

компаний / предприятий / организаций;  

 классифицировать сложные системы ведения бизнеса, определять их 

свойства и типы, ориентироваться в способах их построения и исследования на основе 

применения методологии маркетинговых исследований; 

 адекватно оценивать уровень клиентоориентированности фирм / компаний / 

предприятий / организаций;  

 разрабатывать и реализовывать маркетинговые стратегии;  

 понимать процессы в бизнес-модели, ориентированной на клиента, их 

взаимосвязи с бизнес-задачами и маркетинговыми стратегиями фирмы; 

 использовать методы, приёмы, инструментарий современного 

стратегического и операционального видов маркетинга для повышения реальной 

результативности деятельности фирмы / компании / предприятия / организации; 

 разрабатывать разнообразные продуктовые и ценовые стратегии, а также 

стратегии продвижения продуктов фирм / компаний / предприятий / организаций в 

зависимости от выбранных стратегий их позиционирования; 

 адекватно оценивать краткосрочные и долговременные результаты 

маркетинговой деятельности фирм / компаний / предприятий / организаций;  

 формировать целостную систему маркетингового управления фирмой / 

предприятием / организацией / локальной общностью. 

 

Владеть: 

 навыками системного мышления в области маркетинга, постановки 

актуальных задач исследования рынков, определения множества вариантов их решения с 

целью использования их в профессиональной деятельности; 

 операционализациями и верификациями концепций рыночного управления в 

динамике на практике;  

 новыми формами непосредственного включения потребителя в цепочку 

создания ценности и различных инструментов контроля лояльности; 

 разнообразными стратегиями управления поставщиками; 

 возможностями клиентоориентированной модели управления и 

разработками этапов последовательности этих переходов на практике;  

 прикладной современной аналитикой рынков, анализом данных, в т.ч. в 

пакете SPSS. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Формы промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 36 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (18 - лекции, 18 – практика, 1,1 – иные виды 

контактной работы), 34,9 часов, выделенных на самостоятельную работу.  
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3. Тематический план. 

Таблица 2.  
 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 в
 и

н
те

р
-

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 
( 

в
 ч

ас
.)

 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 

те
м

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Маркетинг как наука с позиций 

истории и теории 

1 2 2 4 8  Реферат 

2. Маркетинг как философия 

бизнеса и как его функция   

2 2 2 4 8  Эссе 

3. Экономические основы 

маркетинга 

3 2 2 4 8 4 Эссе 

4. Социологические основы 

маркетинга 

4 2 2 4 8  Реферат 

5. Теория конкурентной 

рациональности маркетинга. 

Анализ конкуренции 

5-7 2 2 4 8 4 Контр. 

работа 

6. Теоретические исследования в 

маркетинге: поведение потреби-

телей, взаимоотношения и сети, 

маркетинговая стратегия 

8-9 2 2 4 8 2 Реферат 

7. Исторические исследования в 

маркетинге. Маркетинг-микс, 

маркетинг-менеджмент, 

маркетинг услуг, 

сегментирование рынка, 

позиционирование и др. 

10-

11 

2 2 4 8 4 Эссе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Культура и субкультура в 

маркетинге. Этика маркетинга  

12-

13 

2 2 4 8 2 Эссе 

9. Новые течения в маркетинговой 

теории: стратегический 

маркетинг некоммерческих 

организаций; 

постмодернистский маркетинг, 

концепции SCM (supply chain 

manage-ment), DCM (demand 

chain management), концепция 

VRIN-ресурсов  редких ресурсов  

в маркетинге, RM (relationship 

marketing) и др.  

14-

18 

2 2 4 8 4 Реферат 

 Итого (часов)  18 18 36 72 20 Зачёт 

 Из них в интерактивной форме  4 4   20  

* включая иные виды контактной работы 

 

 4. Содержание дисциплины. 

  

Содержание дисциплины соответствует государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080200.68 «Менеджмент» магистерской программы «Маркетинг» (очной и заочной форм 

обучения), квалификация (степень) «магистр», и раскрывается следующими темами:  

 

Тема 1. Маркетинг как наука с позиций истории и теории.   
1.1. Маркетинг с позиций его истории. 

1.2. Три эпохи эволюции маркетинга. 

1.3. Исторические исследования маркетинговой мысли. 

1.4. Маркетинг как синтетическая наука. 

1.5. Решение методических задач маркетинга. 

1.6. Концепции обмена. 

 

Определение понятия маркетинга как науки с позиций его истории и его теории. 

Маркетинг как синтетическая дисциплина, заимствующая, привлекающая и 

интегрирующая различные ценные идеи и понятия социальных наук. Отличие маркетинга 

от других социальных наук своим собственным целостным подходом к пониманию 

природы человеческих потребностей, нужд, желаний, запросов, ожиданий, предпочтений, 

вкусов и их удовлетворения, сопряжённые с ограничениями. Решение методических задач 

маркетинга как науки: в адекватном изложении своего содержания; представление 

систематизированного знания объектов рыночной природы, выраженное в терминах и 

понятиях принципов, закономерностей и законов их существования, в формах, моделях и 

методах, обеспечивающих их одинаковое понимание для специалистов – маркетологов. 

Всесторонний взгляд на эволюцию и статус предмета маркетинга как науки с позиций его 

истории.
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  Тема 2. Маркетинг как философия бизнеса и как его функция.   
2.1. Концепция маркетинга как функции. 

2.2. Маркетинг как новая философия бизнеса. 

2.3. Взаимоотношения между рыночными агентами как ключевой стратегический 

ресурс. 

2.4. Сущность и границы маркетинга как теории и практики. 

2.5. Значение философии бизнеса для производителя и для продавца. 

2.6. Критика и критики маркетинга. 

 

Определение понятия маркетинга как философия бизнеса и как его функции. 

Маркетинг как новая философия бизнеса, смещающая главную цель экономической 

деятельности к удовлетворению потребительских нужд и запросов (человеческих 

потребностей, нужд, желаний, запросов, ожиданий, предпочтений, вкусов и их 

удовлетворения, сопряжённые с ограничениями), что в долгосрочной перспективе 

обеспечивает достижение наилучшего финансового результата.   

Маркетинг: «философия или функция»? Относительное ослабление роли 

экономического объяснения поведения потребителей в силу принятия ряда концепций, 

заимствованных из психологии и социологии. Осознание и позиционирование деловых 

взаимоотношений как стратегического ресурса в маркетинге, пришедшего взамен 

стремлению к заключению отдельных сделок. Маркетинг как разветвленная и сложная 

дисциплина, затрагивающей широкий спектр экономической и общественной 

деятельности.   

 

Тема 3. Экономические основы маркетинга. 
3.1. Экономический фундамент маркетинга. 

3.2. Цена с точки зрения экономиста. Сегментное ценообразование и ценовая 

чувствительность. 

3.3. Теория трансакционной полезности и теория ограниченной рациональности. 

3.4. Атрибутивная концепция товара в экономике, созвучная концепции торговой 

марки в маркетинге. Управление торговой маркой. 

3.5. Различия между маркетингом, экономической и другими науками о поведении 

человека. 

3.6. Технологии маркетинга, базирующиеся на экономической теории 

монополистической конкуренции. 

3.7. Концепция продуктов-субститутов и дополняющих продуктов при внедрении 

или изъятии торговых марок. 

3.8. Концепция трансакционных издержек. 

3.9. Эффективный маркетинг. Различные области конвергенции экономики и 

маркетинга. 

 

Различные варианты предпосылок экономической теории. Маркетинг, связанный с 

базовыми концепциями экономической теории: обмена, максимизации прибыли, 

полезности, специализации, экономического человека, выбора, рациональности. Цена как 

следствие взаимодействия рыночных сил спроса и предложения в мире совершенной 

конкуренции. Три основные области экономической теории, имеющие особое значение 

при изучении проблем ценообразования: экономика информации, экономика 

пространственной конкуренции и экономика сегментного ценообразования. 

Фундаментальная экономическая концепция ценовой эластичности. Выделение ключевых 

для потребителя характеристик продукта (товара, услуги, работы) в процессе 

позиционирования. Теории утилитарного, экономического и социального обмена, 

основанные на идеях экономического и социологического человека. Ряд характерных 

различий между маркетингом и экономической наукой. Сегментирование, 
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дифференциация, позиционирование как технологии маркетинга, базирующиеся на 

экономической теории монополистической конкуренции. Анализ трансакционных 

издержек при создании теории организации маркетинга. Теории рационального выбора 

(rational choice theory) в экономике, в социологии и в маркетинге. Чикагская школа 

экономики и маркетинга: распространение концепции рационального выбора и 

накопления капитала на разные виды деятельности человека, включая его трудовое и 

потребительское поведение. Рациональность теории маркетинга, заимствованная из 

концепции экономической рациональности: устойчивость выбора и расчёт, основанный на 

калькуляции. Различные области конвергенции экономики и маркетинга. 

 

Тема 4. Социологические основы маркетинга. 
4.1. Базовые концепции в социологии, играющие ключевую роль в формировании 

маркетингового мышления. 

4.2. Социология как наука, изучающая взаимоотношения индивидов, групп, 

«компаньонов», общества, способы социализации и приобретённое поведение. 

4.3. Маркетинговое поведение в социальном контексте. Прагматическая функция 

маркетинга с точки зрения социологии. 

4.4. Проведение исследований в социологии и маркетинге. 

4.5. Социальная роль и статус в маркетинге. 

4.6. Понятие «нормы» в социологии и маркетинге. 

4.7. Социальные группы в маркетинге. 

4.8. Понятия отношения, власть и конфликт в социологии и в маркетинге. 

Социальная система в социологии и в маркетинге. 

4.9. Системы организованного поведения: функции и структуры.  Концепции 

ожиданий в социологии и в маркетинге. 

 

Ключевые (базовые) концепции в социологии, играющие ведущую роль в 

формировании маркетингового мышления. Социология, ориентированная 

непосредственно на человеческое поведение и социальные связи как таковые. 

Взаимосвязи социологии и маркетинга. Социология как наука, дающая возможность 

понять способы социализации (socialization) и приобретенного поведения (learned 

behaviour). Маркетинг, изучающий не только индивидуального потребителя, но и группы, 

в которые он входит: семьи, социальные классы и общество, принимая во внимание 

статус, стиль жизни. Понимание и определение целевых потребителей менеджером по 

маркетингу как основы для разработки и реализации будущих успешных маркетинговых 

стратегий. Маркетинг, рассматривающий взаимоотношения внутри групп: взаимосвязи, 

конфликты и распределение власти. Наличие значительного взаимного влияния между 

экономикой и социологией, отраженное в смежной дисциплине – экономической 

социологии. Понятие роли как реального социологического понятия, которое 

подразумевает наличие социальных отношений. Различные социальные позиции в 

обществе. Пути и способы достижения соответствующего статуса. Вещи и поведение 

людей, символизирующие статус. Понятие «покупающая группа», «референтная группа». 

Группы, имеющие значение для маркетологов. Значение референтных групп для 

маркетингового мышления. Социальные перемены, имеющие значение в социологии и в 

маркетинге. Понятия «отношения, власть и конфликт», как имеющие значение в 

социологии и в маркетинге. Выводы, применяемые из социологических исследований 

власти и конфликтов, для лучшего понимания и улучшения работы систем маркетинговых 

исследований, маркетингового распределения в торговле и в бизнесе.  Прикладное 

значение понятия «образа жизни» в социологических и маркетинговых исследованиях. 

Индикаторы «образа жизни». Понятие «стиля жизни» в социологии и в маркетинге. 

Индикаторы «стиля жизни».  Внедрение маркетингового мышления в поведенческие 

практики как реальный путь к действенному повышению уровня и качества жизни. 
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Тема 5. Теория конкурентной рациональности маркетинга. Анализ 

конкуренции.  
5.1. Теория и история концепций конкурентной рациональности. Макро- и микро- 

теории конкурентной рациональности.  

5.2. Исследования конкурентной рациональности фирмы. Конкурентные стратегии. 

Стратегия рациональности действия конкурентных сил.  

5.3. Концепция и стратегия рациональности действия конкурентных цен.  

5.4. Концепция устойчивого конкурентного преимущества. Концепция 

«конкурентной рациональности в действии». 

5.5. Концепция и стратегия динамики конкурентной рациональности. Концепция 

ограниченной оптимизации. 

5.6. Эффективность конкуренции в условиях различных рыночных структур.  

5.7. Увязывание стратегии и тактических программ с ключевыми факторами 

рыночной среды как отличительная черта STRATMESH. 

5.8. Концепция конкурентного преимущества Майкла Портера. 

5.9. Глобальные перспективы конкуренции. 

 

Понятия рациональности и конкурентной рациональности: общее и различное. 

Предпосылки, закладываемые в основу построения моделей экономико-социологического 

рационального действия. Фирма, рациональная и эффективная в конкурентной борьбе. 

Конкурентная рациональность фирмы и анализ её внешней среды. 

Конкурентоспособность фирмы, выступающая как основная движущая сила в концепции 

маркетинга. Ментальные модели теории конкурентной рациональности маркетинга, 

основанные на сочетании идей австрийских экономистов и положений традиционной 

микроэкономики. Теории конкурентной рациональности и созидательного разрушения. 

Конкурентная рациональность как теория жизненных циклов инновации-имитации. 

Процессы и механизмы усиления конкуренции в ситуациях, когда предложение 

превышает спрос. Конкурентоспособность, конкурентная рациональность, эффективность 

и продуктивность фирмы: общее и различное. Процессы рациональной 

конкурентоспособной дифференциации. Концепция конкурентной рациональности и 

процессы рационального конкурентоспособного позиционирования товарного 

ассортимента. Карты конкурентного позиционирования. Теории конкурентной 

рациональности и скорость оборачиваемости товарных запасов. Конкурентоспособность 

управления распределением продуктов (товаров, услуг, работ). Неформальные процессы 

как важнейший фактор, определяющий конкурентную рациональность фирмы. Концепция 

субоптимизации в теории конкурентной рациональности. Модель STRATMESH (от англ.: 

стратегия и сцеплять). Увязывание (тщательное «сцепление») стратегии 

(позиционирования товара и его программы) и тактических программ с ключевыми 

факторами рыночной среды. Конкурентная рациональность в маркетинговом 

планировании фирмы. Разработка и внедрение продуктивных моделей сегментации как 

повышение конкурентоспособности фирмы и её конкурентной рациональности. Наиболее 

распространенные ошибки конкурентной рациональности. Суть «типовых стратегий» 

Майкла Портера, оказавших существенное влияние на результаты исследования стратегий в 

маркетинге. Концепция устойчивого конкурентного преимущества в теории промышленной 

организации, созвучная с «рыночной ориентацией» в маркетинге, рассматриваемая в качестве 

основного средства создания дополнительной ценности для потребителей и расширения поля 

деятельности организации. Основные направления маркетингового анализа для выявления 

конкурентных преимуществ. 
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Тема 6. Теоретические исследования в маркетинге. Поведение потребителей, 

взаимоотношения и сети, маркетинговая стратегия. 
6.1. Предтечи дискуссий о необходимости теоретического развития маркетинга. 

Конкурирующие парадигмы в экономической социологии и маркетинге. Кризис 

релевантности. 

6.2. Концептуализация маркетингового поведения и маркетинговых систем с точки 

зрения семиотических обменов Ж. Бодрийара. 

6.3. Поведение потребителей. Фазы развития исследований потребительского 

поведения. Модели принятия потребительских решений. 

6.4. Взаимоотношения и сети: общее и различное. Маркетинговые сети. Рынки как 

сети. Развитие сети конкурентов. Маркетинг отношений как новая теория маркетинга, 

подчеркивающая долгосрочное сотрудничество. Аналог в экономической социологии: 

теория социальных взаимодействий. 

6.5. Границы сетевой структуры. Непрямые сетевые структуры. Паковка 

информации в маркетинге.  

6.6. Исследование систем взаимоотношений. Маркетинг партнерских отношений.  

6.7. Суть маркетинговой стратегии фирмы. Модели «стратегического 

треугольника» и «усиленного стратегического треугольника». 

 

Изучение проблем истории бизнеса, коммерческого образования и истории науки, к 

которым обращаются историки маркетинга. Тенденции, охватывающие социально-

экономическую, общественную и политическую историю, историю экономической мысли 

и социологии в их взаимосвязи с маркетингом. Линдон Браун (1948), Рой Олдерсон и 

Ривис Кокс (1948): концепции «интеллектуального любопытства» и «следования за 

лидером». Концепция «безмолвности фактов» в бизнесе и теория маркетинга.  

Обоснование практической ценности теории маркетинга. Развитие маркетинговых 

исследований поведения потребителя в США и Европе, начиная с 1950-х гг. Обоснование 

создания знаний теорией маркетинга: теория предоставляет направление и структуру 

соответствии с научным запросом и помогает «разобраться в фактах». Маркетинг как 

область применения открытий, сделанных в других науках, главным образом 

поведенческих. Вопросы «конкурирующих» и «различных» парадигм в маркетинге. 

Научный прогресс с точки зрения конкурирующих парадигм (Т. Кун). Идентификация 

маркетинговых парадигм Г. Фиском и П. Мейерсом: сетевого потока, дефицита рынка, 

общих систем и структур, изменений в развивающихся системах, конкурентного 

управления маркетингом. Идентификация маркетинговых парадигм Дж. Карменом: 

микроэкономических, изменений убеждений/отношений, конфликта, обобщенных систем, 

функционального и социального обмена. Идентификация «школ мышления» в маркетинге 

Дж. Шетом и Д. Гарднером: как товарные, функциональные, профессиональные, 

региональные, институциональные, управленческие, покупательского поведения, 

организационного развития, социального обмена, макро-маркетинговые. Идентификация 

«метафор» в маркетинге Р. Керина: прикладная экономика, управленческая деятельность, 

количественная наука, бихевиоризм, наука о решении, интегрированная наука. Парадигмы 

и метафоры в маркетинге по Дж. Арндту: логико-эмпирическая; социополитическая; 

субъективного мира; освобождающая. Исследования потребительского поведения как 

занимающее уникальное положение в развитии маркетинговой теории. Применение 

совершенствования методов исследовательской техники, особенно из антропологии, 

семиотики и социологии в изучении потребительского поведения. Е. Роджерс о диффузии 

инноваций и характеристики процесса принятия продукта (1959, 1962). Вклад в развитие 

теории потребительских решений Джона Ховарда (1963). Новые связанные между собой 

направления в теории, исследующих то, как потребители принимают решения (1980).  

Комплексный подход в принятии решений потребителем. Общая сложность принятия 

потребительских решений в модели, разработанной Джеймсом Ф. Энджелом, Роджером 
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Д. Блэкуэллом и Полом У. Миниардом (1990). Модель принятия потребительских 

решений, Энджела-Блэкуэлла-Миниарда как представляющая собой исчерпывающее 

отражение факторов, влияющих на потребителя, и правильное понимание гибкой и 

изменчивой природы процесса принятия решений.  Концепция заинтересованности X. 

Кругмана (1965): объяснение различий в получении информации из рекламы в журналах и 

на телевидении. Понятие заинтересованности потребителя как формы возбуждения, 

связанного с состоянием мотивации. Природа заинтересованности и её главные 

составляющие. «Покупка без решения». Изучение поведения потребителей на основе 

концепции Йохана Арндта (1993). Взаимоотношения и сети: общее и различное. 

Участники, их деятельность и ресурсы как ключевые элементы сети (X. Хаканссон). 

Маркетинг отношений, подразумевающий стратегию, цель которой – повысить и 

сохранить лояльность потребителя. Применение современных информационных 

технологий, позволяющих устанавливать коммуникации с индивидуальными 

потребителями на массовом рынке. Модель сетевого взаимодействия, разработанная в 

Уппсальском университете (Швеция) в 1960-е гг. Модель сетевого взаимодействия, 

впоследствии принятая в странах Европейского Сообщества вслед за созданием Industrial 

Marketing and Purchasing Group (Группы промышленного маркетинга и снабжения).  

Теоретические предпосылки анализа обменных взаимоотношений и рынков с позиций 

сетей. Теории межорганизационного поведения (1978). Неоинституциональные теории 

социальных, экономических и технических систем (Granovetter, 1985; Dosi et al, 1988, 

Hodgson, 1994; Smelser and Swedberg, 1994). Предпосылки для исследований рынков как 

сетей (Powell and Smith-Dorr, 1994; Nohria and Eccles, 1992). Рынки с позиции сетей 

институциональной формы сделок в контексте аналитических объяснений их динамики и 

связей (Johansson and Mattsson, 1987). Маркетинг партнерских отношений и сети как 

уделяющие внимание развитию исследований в социальной области, где основной акцент 

ставится на функции контрактных отношений между экономическими субъектами.    

 

Тема 7. Исторические исследования в маркетинге. Маркетинг-микс, 

маркетинг-менеджмент, маркетинг услуг, сегментирование рынка, 

позиционирование и др. 
7.1. Исторические исследования в маркетинге, затрагивающие как историю 

маркетинговой мысли (идей, теорий и школ), так и историю практики маркетинга.  

7.2. Возникновение концепции и научно-практической школы маркетинг-микс. 

Содержательный анализ маркетинг-микса. 

7.3. Возникновение концепции и научно-практической школы маркетинг-

менеджмент. Маркетинг-менеджмент как инвестиционный процесс. Критика положений 

американской школы маркетинг-менеджмента. 

7.4. Возникновение маркетинга услуг. Разработка услуг. Модель качества услуг. 

7.5. Сегментирование рынка как центральная концепция маркетинга. Методы 

сегментирования. Сегментирование рынка вплоть до отдельного индивида. 

Покомпонентное сегментирование. Представление результатов сегментирования. 

7.6. Позиционирование как процесс поиска и нахождения ниши на рынке. Типы и 

стратегии позиционирования. Определение позиций конкурирующих товаров. 

Вытеснение конкурентов с занимаемой позиции. 

 

Исторические исследования в маркетинге: попытки выхода за пределы простой 

хронологии событий. Исследование истоков ранних маркетинговых идей: изучение 

розничной торговли, управления сбытом, маркетинговые исследования и маркетинговая 

теория. Маркетинговые исследования и маркетинговые идеи, рассматриваемые в 

ретроспективе. Маркетинговая мысль, определяется практикой. Изменяющаяся роль 

оптового и розничного секторов в американской экономике с 1869 по 1950 г.: уникальные 

исследования, посвященные соотношению стоимости и объемов производства, 
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относительного изменения значений оптового и розничного секторов в сопоставлении с 

долей трудовых ресурсов, задействованных в них. Концепция рыночного притяжения, 

региональная теория, функционалистская теория как самые первые теории в маркетинге. 

Исторический анализ института розничной торговли. Историческое рассмотрение 

маркетингового управления. Исторические исследования рекламы и продвижения 

товаров, обновления продуктов и личных продаж. Падение интереса к историческим 

изысканиям в сфере маркетинга в США к концу 1960-х. Большее внимание стало 

обращаться на численные методы и научный анализ материала, которые представлялись 

более строгими и необходимыми. Стремительный новый рост количества работ по 

истории маркетинга с начала 1980-х гг. в США. Рост количества проведения конференций 

по истории маркетинга в 1980-х гг. в США.  Дискуссии по поводу методологии истории 

маркетинга. Связь исторического метода и процесса принятия маркетинговых решений. 

История маркетинговых функций. История стратегии сокращения модификаций 

выпускаемого продукта, стратегии ценообразования в розничной торговле, стратегии 

сегментации, каналов распределения. Спектр методологических подходов в истории 

рекламы: контент-анализ, проверка гипотез, численные методы, что весьма характерно 

для научного социологического подхода к историческим исследованиям.  Конец 1950-х - 

начало 1960-х гг. в США: возникновение концепции маркетинг-микса и аналитического 

подхода к управлению маркетингом.  Положения школы, впоследствии названные 

«четырьмя «Р» маркетинга» (four Ps of Marketing), впервые появившиеся в работе 

Маккарти «Основы маркетинга» («Basic Marketing», 1960). Задача маркетинг-менеджера, 

состоящая в нахождении уникальных решений маркетинговых проблем путем управления 

четырьмя основными составляющими: продуктом, ценой, размещением и продвижением.    

Метафорическое употребление термина «микс», быстро вошедшее в научный 

оборот. Выразительность, краткость, запоминаемость, живость прагматической 

группировки инструментов маркетинга-микс. Классификации 4Р, получившая быстрое и 

успешное распространение. Дискуссии по совершенствованию классификации Маккарти. 

Дополняющий комплекс инструментов маркетинга-микс. Толкования и дополнения 

инструментов маркетинга-микс. Критика новообразований «Р». Добавление пятого «Р», 

означающее People (люди, человеческие ресурсы), Personal (персонал) или Personal Selling 

(личные продажи). Критика концепции маркетинга-микс. «Список Ван ден Бульте». 

Школа маркетинг-менеджмента, возникшая в конце 1950-х - начале 1960-х гг., как 

неразрывно связанная с концепцией маркетинг-микс и аналитическим подходом к 

маркетинг-менеджменту, состоящим в последовательной реализации функций анализа, 

планирования и контроля. Управление маркетингом как организация управления 

процессами маркетинга. Теория маркетинг-менеджмента как построение системы 

управления компанией, основанной на принципах маркетинга, полной ориентации всех 

подразделений и служб на реализацию конечной цели фирмы: удовлетворения 

потребностей покупателя (потребителя).  Европейская перспектива концепции маркетинг-

менеджмента.  Критика основных положений американской школы маркетинг-

менеджмента Жилем Марионом и Эвертом Гаммессоном (1993). Новые модели и теории в 

Европе: модель сетевого взаимодействия в промышленном маркетинге и маркетинге услуг 

(1960-е гг.), концепция маркетинга партнерских отношений, возникшую несколько 

позднее. Возникновение маркетинга услуг с середины 1970-х гг. Особенности услуг, 

отличающими их от товара. Применение к услугам маркетинговых методик, отличных от 

тех, которые используются в маркетинге товаров.  Преодоление недостатков теории 

«четыре Р» для услуг.  
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Тема 8. Культура и субкультура в маркетинге. Этика маркетинга.  
8.1. Культура как многомерный и достаточно сложный феномен. 

8.2. Заимствование маркетингом результатов антропологических и 

социологических исследований культуры. 

8.3. Субкультура в контексте описания целевых групп и действенности поведения в 

попытках повысить эффективность маркетинга. 

8.4. Культура, ставящая маркетингу проблемы. 

8.5. Маркетинговые усилия, преодолевающие различные культурные проблемы. 

8.6. Культура и глобализация рынков. 

8.7. Общая теория этики маркетинга. 

8.8. Этика маркетинга, законодательство и связанные с этим вопросы. 

8.9. Этические проблемы в товарной политике, маркетинге, в системе 

распределения, в маркетинговых исследованиях.  

8.10. Модели «этичных решений» в системе маркетинга. 

 

Культура как многомерный и сложный феномен, включающий в себя набор 

конвенциональных моделей мышления, образцов поведения, норм, правил, целей, 

ценностей, убеждений, символов, необходимых для самоидентификации, производства 

смыслов и содержаний, выполнения ролей, передающихся от одного поколения к другому 

с помощью обучения. Культура как формирующая репертуар, или «набор инструментов», 

состоящий из навыков, привычек, стилей, из которых люди составляют «стратегии 

поведения». Заимствование маркетингом результатов антропологических и 

социологических исследований культуры. Культура, охарактеризованная в контексте 

коммуникаций. Культуры, имеющие высокий контекст, выражаемый в большой роли 

невербальных, «скрытых» способов коммуникаций. Культуры, имеющие низкий контекст, 

полагающиеся больше на явные вербальные символы и коммуникации. Культурные 

различия, используемые для объяснения рыночных успехов и неудач.  Суть маркетинга в 

контексте разных культур: в формировании рынка и проведении успешных сделок, 

приносящих выгоду всем сторонам, даже когда разные стороны сделки принадлежат 

различным культурам.  Проблемы воспроизводства успешного маркетинга в иной 

культуре.  Культура, ставящая маркетингу проблемы. Необходимость изучения 

потребности клиентов и выпуска продукты, которые могут отвечать этим потребностям с 

учётом различных культур. Необходимость оценки уровня искушенности потребителей 

другой культуры. Необходимость адекватного определения, какого рода реклама будет 

действенной в данной культуре.  Маркетинговые усилия, преодолевающие культурные 

проблемы. Маркетинг, принимающий во внимание культурные особенности. Концепции 

«плюрализации потребления» и «глобальной гомогенизации» (Т. Левитт).  Культура и 

глобализация рынков. Динамичная культура и динамичный рынок. Маркетинговые теории 

и маркетинговый успех, прочно связанные с культурой. Этика маркетинга. Теория 

конкурентной рациональности, этика и ценности. Конкуренция, этика и эффективность. 

Рыночная этика. «Доброе имя продукта», культура, этика и эффективность. 

 

Тема 9. Новые течения в маркетинговой теории.  

9.1. Новые течения в маркетинговой теории. 

9.2. Окружающая среда и миссия некоммерческой организации. 

9.3. Концепция обмена в деятельности некоммерческой организации. 

9.4. Управление маркетингом некоммерческой организации. Стратегический 

маркетинг некоммерческих организаций. 

9.5. Развитие социального маркетинга. 

9.6. Развитие постмодерна в маркетинге. 

9.7. Особенности постмодернистского маркетинга. 

9.8. Столкновение противоположностей постмодернистского маркетинга. 
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9.9. Постмодернизм в маркетинге как часть современной социокультурной 

матрицы.  

9.10. Постмодернистский маркетинг.  

9.11. Новая теория фирмы, управление цепочками поставок и маркетинг 

взаимоотношений.  

9.12. Сопряжённость концепций управления цепочками поставок (supply chain 

management, SCM), теории «управления цепочками спроса» (demand chain management, 

DCM), концепции VRIN-ресурсов (ценных, редких, не имитируемых и незаменимых) в 

контексте новой теории фирмы. 

 

Новые течения в маркетинговой теории. Маркетинговые теории и маркетинговый 

успех, прочно связанные с той или иной культурой. Проблемы корпоративной ориентации 

некоммерческого сектора. Государственные службы как некоммерческие организации. 

Другие типы некоммерческих организаций, благотворительные организации, 

образовательные учреждения, для которых сбор средств становится важной частью их 

маркетинга. Услуги с высокой и низкой контактностью. Расширенный маркетинг-микс и 

расширенный маркетинг отношений. Проблемы некоммерческих организаций: 

существенное сокращение традиционных источников дохода, серьезные изменения в 

составе клиентов, появление новых и сильных конкурентов. Необходимость в помощи 

некоммерческого сектора в маркетинговых методах и стратегическом планировании. 

Поиск, привлечение и организация использования достаточных финансовых и кадровых 

ресурсов некоммерческих организаций. Формирование ориентации некоммерческих 

организаций на потребителя. Маркетинг как ключевой фактор при решении проблем 

общественных и некоммерческих организаций. Распространившаяся приватизация 

общественных проектов в 1990-х гг. в мире и в России. Некоммерческие организации, как 

организации, которые не могут полагаться на традиционные источники финансирования. 

Некоммерческие организации, как организации, все больше ищущие финансовой 

поддержки у рынка и соперничающие с другими некоммерческими организациями, 

старающимися также добыть себе средства к существованию. Конкуренция как самая 

большая проблема, стоящая перед маркетологами некоммерческих организаций. 

Необходимость учиться находить и привлекать новых клиентов и потребителей, и 

адаптировать свои усилия к действиям конкурентов у маркетологов некоммерческих 

организаций. Стратегия маркетинга как главная забота маркетологов некоммерческих 

организаций в 1990-х гг. Окружающая среда некоммерческой организации и специфика 

маркетинговых мероприятий, вытекающая из ее миссии. Факторы, влияющие на характер 

внешней среды некоммерческой организации (степень её благотворительности; 

подверженность её работы проверке со стороны общественности; место маркетинга в 

системе инструментов управления; степень добровольности её участников; оценка 

маркетинга с других, немаркетинговых позиций). Вид деятельности некоммерческой 

организации, определяемый с точки зрения концепции обмена. Заинтересованность 

некоммерческой организации в обменах неденежных затрат на социальные и 

психологические выгоды. Этапы планирования маркетинговой стратегии в 

некоммерческой организации. Идентификация основной миссии организации, целей и 

конкретных задач некоммерческой организации, понимание культуры, лежащей в её 

основе. Анализ сильных и слабых сторон некоммерческой организации. Анализ внешней 

среды некоммерческой организации, выявление и понимание ее контактной аудитории, 

конкурентов, макросреды. Выработка для отдела маркетинга некоммерческой 

организации её специфической миссии, а также его собственных целей и задач на 

основании информации, полученной на предыдущих этапах. Понимание поведения 

клиентов (целевой аудитории) некоммерческой организации и влияние на их реальное 

поведение. Выявление возможных ролей, которые играют различные члены группы. Типы 

ролей: «инициатор», «лица, влияющие на решение», «лица, принимающие решения», 
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«лица, заключающие сделку», «лица, осуществляющие оплату». Цели и ценности, 

определяющие ключевые стратегии и тактики маркетинга некоммерческих организаций. 

Развитие основной маркетинговой стратегии некоммерческой организации: 

сегментирование рынка. Критерии основополагающей маркетинговой стратегии: 

ориентация на целевую аудиторию клиентов / потребителей, широкий взгляд на будущее, 

дифференциация, лёгкая сообщаемость, жизнеспособность, сильная мотивация, гибкость. 

Привлечение волонтеров (добровольцев) в некоммерческую организацию. Управление 

волонтерами. Ценность института добровольной помощи для общества и самих 

волонтеров. Привлечение дополнительных сотрудников, навыков и финансов в 

некоммерческую организацию. Позиционирование некоммерческой организации как 

создание отличного от конкурентов представления об организации, которое 

гарантировало бы ей положение на рынке в течение длительного периода. Оценка имиджа 

некоммерческой организации. Метод семантического дифференциала и непосредственная 

оценка отношения к некоммерческой организации. Разработка маркетинга-микс в 

некоммерческой организации. Маркетинговые стратегии, реализуемые некоммерческой 

организацией: лидер на рынке, претендент на лидерство, рыночный последователь, 

обслуживающий рыночную нишу. Общее и различное в каждой маркетинговой стратегии. 

Социальный маркетинг, как представляющий собой применение общего маркетинга к 

определенному классу проблем, где целью маркетолога является изменение социального 

поведения, прежде всего для того, чтобы принести пользу целевой аудитории и обществу 

в целом. Модели поведения групп или отдельных людей, существующую в течение 

длительного времени и характеризующуюся высокой степенью вовлеченности. 

Постмодерн в маркетинге и в смежных академических дисциплинах, таких как: 

антропология, социология, история, политика, география, культурология. 

Постмодернистский потребитель, как исполняющий множество ролей: «жена и мать», 

«деловая женщина», «спортивный фанатик», «жертва моды», «энтузиаст 

самообслуживания», «культурный стервятник», «серьезный ученый», «открытый всем 

ветрам и интересам постмодернистский покупатель» и др., со свойственным ей 

ассортиментом торговых марок (Gergen, 1991). Гиперреальность как одна из ключевых 

особенностей постмодернистского маркетинга. Реальность подделки. Фрагментарность 

как одна из ключевых особенностей постмодернистского маркетинга. Размножение 

брендов, разветвление каналов товародвижения, увеличение плотности рекламных пауз, 

очевидная готовность принять практически любую форму платежа.  Фрагментарность 

постмодернистского маркетинга, объясняемая данными индивидуальности или личности, 

которые в дальнейшем не будут ни последовательными, ни стабильными: будут 

переменчивыми, непостоянными и такими же недоступными. Каскад дополнительных, 

иногда несоизмеримых стилей жизни. Обратное производство и потребление как одна из 

ключевых особенностей постмодернистского маркетинга. Постмодернистские 

потребители как принимающие активное участие в производстве значимости, маркетинга 

и потребления. Верность постмодернистских потребителей имиджам и символике, 

особенно тем, которые они сами создали в процессе покупки (А. Фират и А. Венкатеш). 

Изменение имиджей и символики постмодернистских потребителей. Непостоянство 

постмодернистских потребителей. Модернистская нетерпимость и неконкретность. 

Маркетинг в постмодернистский период, как посвящённый не столько выполнению 

неописуемых и невыразимых потребностей потребителей, сколько определению того, 

чего они не хотят, и предоставлению им более приемлемых альтернатив. Проблемы и 

противоречия постмодернистского маркетинга.  
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  5. Планы семинарских занятий. 

  

Занятие 1. Маркетинг как наука с позиций истории и теории.   

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова историческая перспектива маркетинга как науки: описание, анализ и 

объяснение событий сквозь призму времени.  

2. Какие факторы оказали основное влияние на развитие маркетинга? 

3. Дайте всесторонний взгляд на эволюцию и статус предмета маркетинга как 

науки с позиций его истории.   

4. Опишите три эпохи эволюции теории маркетинга: возникновение массового 

рынка (1850-е годы); выражение концепции в её современном виде (середина 1960-х 

годов); перенос акцента со сделки на отношения сторон (после 1990-х годов).  

5. Почему модель трёх эпох эволюции теории маркетинга – это ключевая 

теоретическая конструкция для сопоставления результатов изменений в преобладающей 

мотивации деловой активности.   

6. Почему маркетинг как наука представляется как определенная область 

синтезированных знаний, имеющих универсальное значение, направленных на решение 

разнообразных прикладных проблем, возникающих в рыночной среде?  

7. Как можно опровергнуть предположение о том, что маркетинг с позиций теории 

– это синтетическая наука? 

8. Можете ли Вы описать маркетинг как науку, раскрываемую с позиций связей его 

с другими науками: истории, экономической теории, психологии, социологии, и с учётом 

контекста различных культур?  

9. Верно ли утверждение о том, что маркетинг как синтетическая дисциплина – 

есть привлекающая и интегрирующая различные идеи и понятия из социальных наук?  

10. Можно ли утверждать, что имеет место быть отличие маркетинга от других 

социальных наук своим собственным целостным подходом к пониманию природы 

человеческих нужд, потребностей, запросов, желаний, вкусов, ожиданий, предпочтений и 

способов их удовлетворения, сопряжённые с ограничениями?  

11. Какова в социальной системе обмена роль специализации и разделение труда, 

ведущие к повышению производительности и увеличению объёма производимых 

товаров?   

12.  Почему неизбежно создание социальной системы обмена, вызванная к жизни 

растущей потребностью в специализации и разделении труда? 

13. Опишите историю маркетинга, охватывающую маркетинг-микс. 

14. В чем суть дискуссий по поводу методологии истории маркетинга?  

15. Какие науки оказывают влияние на развитие маркетинга? 

16. Чем вызван сдвиг маркетинговых парадигм в 1980-1990-х гг. в США и Европе.  

17. Является ли создание рынков и развитие отношений обмена - предпосылками 

бурного экономического роста? Почему да или почему нет? 

18. Как связаны обмен и экономический рост?  

19. Что представляет собой концепция обмена, приводящая к росту удовлетворения 

нужд, запросов и потребностей участвующих в нём сторон? 

20. В чём состоит «новое открытие» маркетинга? 
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Логические задания: 

Заполните таблицу: 

 

Таблица 1. 

Эволюция маркетинга   

 

Годы Теоретические основы Методы Сферы применения 

1 2 3 4 

1950-е    

1960-е    

1970-е    

1980-1990-е    

1990-е - 2000-е    

2000-е - 2010-е    

2010-е по н.в.    

 

Темы докладов: 

1. Основы маркетинга. Цели и сущность маркетинга. 

2. Принципы и функции маркетинга. 

3. Типы маркетинга в зависимости от состояния спроса. 

4. Внешняя и внутренняя среда маркетинга. 

5. Процесс и система маркетинга. 

6. Становление маркетинга в России. 

7. Понятие и сущность международного маркетинга. 

 

Занятие 2. Маркетинг как философия бизнеса и как его функция.   

Вопросы для обсуждения:  
1. Какие наборы маркетинговых функций вам известны? 

2. Дайте различные определения понятию маркетинга как философия бизнеса и как 

функции бизнеса. 

3. Прав ли был Питер Друкер в 1954 году, который утверждал, что «маркетинг – 

это весь бизнес, рассматриваемый с позиции его конечного результата, т. е. с позиции 

потребителя»?   

4. Что предполагает маркетинговая ориентация фирмы / компании? 

5. В чем состоят особенности маркетинга как философии бизнеса? 

6. В чем правы критика концепции маркетинга как «функции бизнеса»? 

7. Можно ли утверждать, что маркетинг как новая философия бизнеса, смещающая 

главную цель экономической деятельности от погони производителя за прибылью к 

удовлетворению потребительских нужд и запросов, что в долгосрочной перспективе 

обеспечивает достижение наилучшего финансового результата?   

8. Можно ли считать сущностью маркетинга как установление взаимовыгодных 

отношений обмена? Почему да, и почему нет?  

9. Можно ли считать сущностью маркетинга создание и предложение 

потребительских ценностей. Почему да, и почему нет?  

10. Каковы «границы» маркетинга? 

11. В чём состоит маркетинг как разветвленная и сложная дисциплина, 

затрагивающей целый спектр экономической и общественной деятельности? 

12. Верно ли утверждение о том, что маркетинговая ориентация фирмы / компании 

выражается в особом внимании к потребностям потребителя и стремлении максимально 

полно удовлетворить их? 
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13. Правильно ли считать, что маркетинг есть дисциплина теории и практики 

предпринимательства, представляющая часть процесса управления и одну из функций 

менеджмента? Почему да, и почему нет? 

14. Можно ли считать философией бизнеса, которая учитывает нужды, запросы, 

интересы и желания потребителей, оценивающая не только возможные выгоды, но и 

способы удовлетворения этих нужд, запросов интересов и желаний, и стремлением 

искренние попытки наладить диалог и построить долговременную систему отношений? 

Почему да, и почему нет? 

15. В чём конкретно осуществляется практика маркетинга, основанная на 

философии бизнеса, сводящейся к взаимовыгодным (коммерческим) отношениям обмена? 

16. Приведите примеры маркетингового мышления и маркетингового поведения, 

имеющие прямое отношение к предпринимательству / бизнесу. Существуют ли в природе 

такие примеры? 

17. Маркетинг: это «философия или функция»?  

18. Приведите примеры относительного ослабления роли экономического 

объяснения поведения потребителей в силу принятия ряда концепций, заимствованных из 

психологии и социологии.  

19. В чём заключается осознание и позиционирование деловых взаимоотношений 

как стратегического ресурса в маркетинге, пришедшего взамен стремлению к заключению 

отдельных сделок? 

20. Докажите общепризнанность экономического феномена, что все успешные 

предприятия ориентированы на маркетинг так, как если бы они не учитывали интересов и 

потребностей потребителей, то они бы просто не были успешными.  Существуют ли в 

природе обратные примеры? 

 

Логические задания: 
Руководители двух крупных компаний (американской и японской) 

сформулировали принципы работы своих фирм, обеспечивающие им успех на рынке. 

Концепция успеха японской фирмы: 

1. Четкое кредо фирмы — работать ради лучшей жизни, ради построения 

лучшего мира для всех. 

2. Соотнесение целей компаний с мотивацией человеческого поведения. 

Признание большой роли человеческого фактора. Осуществление производства 

товаров ради общества. 

3. Политика компетентного распределения доходов — на капитал, на труд и на 

менеджмент. 

4. Повышение корпоративного духа и воспитание чувства совместной 

собственности. Получение духовных дивидендов. 

5. Политика всеобщей заинтересованности и сопричастности в осуществлении 

предпринимательской деятельности. Каждый сотрудник вправе выражать свое мнение. 

6. Активный поиск перспективного рынка сбыта. Быстрая реакция на запросы 

общества. Производство новых товаров. 

7. Оригинальная технология. Обеспечение технологической независимости. 

Приобретение лучшей технологии от других фирм за счет обмена. 

8. Эффективное руководство. Ориентация в кадровой политике на выдающихся 

менеджеров. 

Разбор ситуации. Концепция управления фирмой.  

Принципы работы американской фирмы: 

1. Уважение к индивидуальности личности, ее правам. Способствование 

развитию потенциальных возможностей работников фирмы. формирование хороших 

отношений между менеджерами и работниками. 
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2. Высокий уровень обслуживания потребителей. Обслуживать клиентов на 

высшем уровне и удовлетворять их запросы. Знание нужд потребителей товаров и 

услуг и оказание помощи им в определении будущих нужд. Помощь потребителям в 

пользовании товарами и услугами фирмы наилучшим образом. Обеспечение высокого 

уровня технического обслуживания. 

3. Превосходство должно быть стилем жизни. Фирма должна быть известна как 

превосходная фирма, должна лидировать в новых разработках, производить 

качественную продукцию прогрессивнейшего дизайна и с наименьшими затратами. 

4. Менеджеры должны эффективно лидировать. Успех фирмы зависит от 

интеллигентного и агрессивного менеджмента. Менеджер должен устанавливать такие 

отношения с работниками, которые мотивировали бы наилучшие методы работы 

последних. Уметь видеть нужды компании так же хорошо, как и задачи отделов и 

управлений. Уметь планировать будущее развитие, быть открытыми для новых идей. 

5. Обязательства перед акционерами, которые своими капиталами обеспечивают 

нашу работу, должны четко выполняться. Обеспечение увеличения доходов на 

вложенный капитал, рост прибылей. 

6. Честные отношения с партнерами по бизнесу. Честно вести дела с 

поставщиками. Правильно отбирать их для своего бизнеса. Должным образом вести 

переговоры и заключать контракты. Избегать зависимости от поставщиков. 

7. Фирма — это добропорядочный гражданин общества, страны и мира. Ее 

интересы обеспечиваются тогда, когда обеспечиваются интересы общества. 

Необходимо способствовать развитию общества, быть такой компанией, которая 

работает для того, чтобы сделать наш мир лучше. 

 

Темы докладов: 

1. Обмен и экономический рост 

2. Диаграмма определений маркетинга 

3. «Природа взаимоотношений» между поставщиком и потребителем 

4. Философия бизнеса производителя 

 

Занятие 3. Экономические основы маркетинга.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  
1. Опишите предтечи, предпосылки, идейные и теоретические истоки 

происхождения маркетинга, обязанного именно экономической науке.  

2. Представьте ключевые элементы маркетинга, связанные со следующими 

базовыми элементами экономической теории: максимизации прибыли, максимизации 

полезности, выбора, обмена, рациональности, специализации, концепции экономического 

человека, и других.  

3. Объясните, почему экономика как наука акцентирует своё внимание на 

рациональном размещении ресурсов при производстве и распределении, а маркетинг 

акцентирует внимание на рациональном размещении ресурсов при процессах обмена. 

Почему да, или почему нет?  

4. Исследуйте элементы модели экономического человека, принятой в 

экономической теории, и элементы модели социологического человека, принятой в 

экономической социологии; выделите в них общие и различные предпосылки. По 

аналогии: можно ли говорить, что существуют элементы модели «маркетингового 

человека»? Почему да, или почему нет? 

5. Почему базовые характеристики основного течения (mainstream) экономики 

(неоклассический подход) применяется к анализу хозяйственных, социальных и других 

общественных явлений. 

6. Представьте свой взгляд на потребителя как на рациональное экономическое 

существо. 
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7. Возможно ли описать взаимосвязи маркетинга и экономики через воздействие 

экономических факторов на ключевые маркетинговые функции. Почему да, или почему 

нет? 

8. Является ли цена следствием взаимодействия рыночных сил спроса и 

предложения в мире совершенной конкуренции. Почему да, или почему нет? 

9. Объясните три основные области экономической теории, имеющие значение при 

изучении проблем ценообразования: экономику информации, экономику 

пространственной конкуренции, экономику сегментного ценообразования. В чём между 

ними общее и различное? 

10. Раскройте содержание понятия экономической рациональности и покажите его 

отличие от трактовки рациональности в других общественных науках. 

11. Предполагает ли выделение определенных характеристик продукта (товара, 

услуги, работы) в экономике и в маркетинге при позиционировании их множественное 

количественное и качественное описание? Почему да, или почему нет? 

12. Укажите и опишите сущностные элементы экономической концепции 

«ограниченной рациональности».  

13. В чём заключается главное содержание модели человека в основном течении 

современной экономической теории (mainstream) неоклассического подхода как 

рационального существа, максимизирующего свою целевую функцию при имеющихся 

ограничениях, и как его характеристики можно связать с главным содержанием 

маркетинга?  

14. В модели экономического человека А. Смита – Д. Рикардо, которая 

характеризуется следующими исходными предпосылками: определяющей ролью 

собственного интереса в мотивации экономического поведения; компетентностью 

(информированностью + сообразительностью) экономического субъекта в собственных 

делах; конкретностью анализа – учитываются классовые различия в поведении и 

различные, в том числе неденежные, факторы благосостояния – имеются ли также 

ключевых для потребителя характеристики маркетингового анализа? Почему да, или 

почему нет? 

15. В чём значение модели «экономического человека» А. Смита – Д. Рикардо для 

современного маркетинга?  

16. В модели экономического человека Альфреда Маршалла, который развернул в 

своих научных трудах историческую панораму возникновения современной 

промышленности и предпринимательства, показывая её через развитие следующих 

человеческих качеств: независимости, веры в свои силы, способности к быстрым и 

продуманным решениям, к прогнозированию будущего. Можно ли считать эти 

компоненты экономического человека Альфреда Маршалла сопряжёнными с моделью 

«маркетингового человека»? Почему да, или почему нет? 

17. Рассмотрите альтернативные модели человека, выдвигаемые в противовес 

модели основного течения современной экономической теории (mainstream), раскройте их 

общие черты, особенности и возможные сферы применения.  

18. Можно ли включить в понятие «маркетингового человека» такие его 

компоненты, как: "Customer", "Costs", "Convenience", "Communication", где "Customer" 

value needs and wants – это ценность, нужды и желания ("хотелки" / запросы) потребителя; 

"Costs" – издержки (затраты, "косты") потребителя; "Convenience" – доступность 

(удобство) для потребителя; "Communication" – коммуникации с потребителем? Почему 

да, или почему нет? 

19. Экономическая теория в значительно большей степени изучает потоки 

материальных, финансовых и информационных ресурсов. Социология же более 

ориентирована непосредственно на человеческое поведение и социальные связи как 

таковые. Что изучает экономическая социология и имеет ли она в этом случае какие-то 

научные связи с экономикой и социологией? Почему да, или почему нет? 
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20. Как маркетинг связан с базовыми концепциями экономической теории? 

 

 

Логические задания: 

В 1994 г. калифорнийская компания Noumenon Corp., производящая программное 

обеспечение, запустила на рынок систему Intuit по цене 395 долларов, намереваясь 

составить конкуренцию системам Lotus' Symphony и Ashton-Tate's Framework, каждая из 

которых стоила 695 долларов. Несмотря на интенсивную рекламу, товар не пошел. Цена 

на него была снижена до 50 долларов и затем каждую неделю поднималась на 20 долларов 

для изучения спроса. При цене 90 долларов продажи достигли максимума, а при цене 210 

долларов упали до нуля. Тогда компания решила снова запустить на рынок систему по 

цене 89,95 долларов. Какие ошибки были сделаны как до, так и после первого запуска 

системы на рынок? 

 

Темы докладов: 

1. Таргетинг в маркетинге – как выбор целевого рынка.  

2. Проблемы внедрения нового продукта в экономике и в маркетинге. 

3. Неценовая конкуренция, проявляющаяся в дифференциации продукции. 

4. Эффективный маркетинг, как обогащающий жизнь и повышающий 

благосостояние людей.  

 

Занятие 4. Социологические основы маркетинга.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие социальные изменения стимулирует маркетинг? 

2. Какие взаимосвязи рассматривает маркетинг внутри социальных групп и для 

чего? 

3. Какие характеристики целевых потребителей используются при 

сегментировании?  

4. Как и где применяется ролевое поведение в маркетинге? 

5. Как используется содержание понятия статуса в маркетинге? 

6. Приведите примеры, как нормы влияют на поведение потребителей. 

7. Охарактеризуйте различные слои общества и социальных классов: разные и 

схожие характеристики, потребительское поведение и ценности.  

8. В чем заключается прикладное значение характеристик структуры потребления в 

социальных классах с целью распознавания целевых групп и сегментов рынка? 

9. Основные выводы, применяемые из социологических исследований власти и 

конфликтов, для лучшего понимания и улучшения работы систем маркетингового 

распределения в торговле и в бизнесе.  

10. Социальные перемены, как имеющие значение в социологии и в маркетинге.  

11. Конкретные понятия и идеи, заимствованные в маркетинге из социологии.  

12. Маркетинговое поведение, происходящее в социальном контексте.  

13. Понимание и определение целевых потребителей менеджером по маркетингу 

как основы для разработки и реализации будущих успешных маркетинговых стратегий.  

14. Понятие социальной роли и статуса в социологии и маркетинге. 

15.Прикладное значение понятия «образа жизни» в социологических и 

маркетинговых исследованиях.  

16. Индикаторы «образа жизни» и «стиля жизни».  

17. Внедрение маркетингового мышления и практики как путь к реальному 

повышению уровня и качества жизни.  

18. Понятие социальная система в социологии, подчёркивающая взаимоотношения 

и взаимозависимости между членами общества.  

19. Группы, имеющие значение для маркетологов. Понятие «покупающая группа». 
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20. Возможности дальнейшего развития маркетинга под воздействием социологии. 

 

Логические задания: 

Проанализируйте, какие отрасли социологии используются при сегментировании 

потребительских рынков, и какие социологические методы изучения потребителей при 

этом используются. 

 

Темы докладов: 

1. Концепции в социологии, играющие ведущую роль в формировании 

маркетингового мышления. 

2. Понятие «стиля жизни» в социологии и в маркетинге. 

3. Социальные перемены и диффузия инноваций. 

4. Связанность друг с другом различных участников рынка.  

 

Занятие 5. Теория конкурентной рациональности маркетинга. Анализ 

конкуренции.   

Вопросы для обсуждения на семинаре:  
1. Теория и история конкурентной рациональности. 

2. Исследование конкурентной рациональности отдельной фирмы как изучение 

процедур принятия маркетинговых решений, от которых зависят прочность её успеха и 

жизнестойкость на рынке.  

3. Динамика конкурентной рациональности.  

4. Процесс непрерывного принятия маркетинговых решений.  

5. Процесс принятия маркетинговых решений в условиях рынка как «логическое 

приращение».  

6. Охарактеризуйте процессы, в котором маркетинговые решения, события и новая 

информация совпадают во времени, порождая согласованность в действиях 

межфункциональной команды. 

7.  Концепция ограниченной оптимизации в теории конкурентной рациональности.  

8. Конкурентная рациональность как динамичная теория циклов инноваций-

имитаций форм товара, каналов распределения и рыночных типов поведения, постоянно 

направленной на повышение продуктивности и результативности.  

9. Охарактеризуйте микро- и макро- теории конкурентной рациональности. 

10. Теория конкурентной рациональности как отвечающая на вопрос: каков 

минимум условий, необходимых для создания и поддержания конкурентной, 

развивающейся рыночной экономики. 

11. В чем суть «типовых стратегий» Майкла Портера, оказавших существенное 

влияние на результаты исследования стратегий в маркетинге. 

12. Эффективность конкуренции в условиях различных рыночных структур: 

совершенной конкуренции, монополистической конкуренции и олигополии. 

13. Опишите монополистическую конкуренцию как концепцию экономической 

теории, оказавшей влияние на теорию конкурентной рациональности маркетинга и 

стратегию маркетинга.  

14. В чем суть концепции конкурентного преимущества маркетинга? 

15. Глобальные перспективы конкуренции.  

 

Темы докладов: 

1. Конкуренция как рыночный процесс, формирующая основную ориентацию 

потребителя или всего рынка. 

2. Проблемы усиления и обострения конкуренции 

3. Конкурентная рациональность, конкурентная удача и конкурентная неудача. 

4. Межфункциональные команды по принятию маркетинговых решений.  
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Занятие 6. Теоретические исследования в маркетинге. Поведение 

потребителей, взаимоотношения и сети, маркетинговая стратегия.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические исследования в маркетинге: поведение потребителей. 

2. Экономические, социологические и психологические исследования поведения 

потребителей как предтечи развития маркетинговых исследований. 

3. Различия в потребительском поведении на микро- и макро-уровнях.  

4. Реакция отдельного потребителя и потребительское поведение с точки зрения 

социально-экономических условий всего общества.  

5. Изучение возможности применения к объекту исследования теорий личности и 

мотиваций, взятых из психологии, и жизненного цикла семьи и социального класса, 

взятых из социологии.  

6. Применение матричных моделей исследования рынков.  

7. Типичная модель принятия потребительских решений. 

8. Модель потребительского решения по Дж. Хоуарду.  

9. Последовательность этапов принятия потребителем новинки по Е. Роджерсу. 

10. Роль аффективных влияний в отношении принятия потребительских решений. 

11. Комплексный подход в принятии решений потребителем.  

12. Теоретические исследования в маркетинге: маркетинговые взаимоотношения и 

сети 

13. Основные достоинства концепции маркетинга отношений.  

14. В чем суть взаимоотношений обмена и «маркетинга партнерских отношений».  

15. Наличие баз данных, делающих информацию о клиентах доступной.  

16. Возможность контактировать с выбранными индивидами на основе прямого 

маркетинга и телемаркетинга.  

17. Осуществление маркетинговых программ, нацеленных на стимулирование 

отдельных клиентов концентрировать свои закупки на меньшем числе источников и на 

вознаграждение их за «лояльность». 

18. Разнообразность отношений, связанных с обменом информацией, товарами, 

деньгами. Важность долгосрочных отношений.  

19. Особенности социальных контрактов, имеющие большое значение для 

маркетинга. 

20. Маркетинговые сети.  

21. Маркетинг-микс как исследование обмена без учета отношений, часто 

символически обозначаемый «4Р».  

22. Взаимоотношения обмена и их развитие на уровне новых клиентов и 

конкурентов.  

23. Явные или подразумеваемые соглашения между конкурентами, стратегические 

альянсы, как способы уменьшения неопределенности в сетях.  

24. Теоретические исследования в маркетинге: маркетинговая стратегия. Суть 

маркетинговой стратегии фирмы.  

25. В чем суть маркетингового планирования как процесса, включающего цели, 

задачи и виды деятельности, касающиеся развития взаимоотношений.  

 

Логические задания: 
 

1. В 1984 г. компания American Express Merchandise достигла объема продаж 

свыше 200 миллионов долларов посредством посылочной торговли. Наиболее ходовыми 

товарами были видеомагнитофоны, наручные часы Gucci, стилизованные под старину 

часы и пишущие машинки от IBM. Около 6 миллионам владельцев кредитных карточек 

были разосланы лотерейные вкладыши, и 2 миллиона удачливых клиентов получили 
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посылки, включая каталоги. К 1989 г. продажи посредством прямого маркетинга у 

American Express были выше, чем продажи компании L.L.Bean посредством посылочной 

торговли. Какой конкурентный шаг предприняла American Express? Каковы ее 

преимущества? 

2. Менеджеры совместных фондов часто говорят об инвестициях в компании с 

наиболее эффективным менеджментом. Используя теорию конкурентной рациональности, 

разработайте список критериев для оценки эффективности менеджмента конкурента или 

инвестиционных возможностей. Что, по-вашему, определяет эффективность 

менеджмента: система, процессы или люди? 

3. Наполеоновская армия на марше и в бою продвигалась со скоростью 120 шагов в 

минуту, в то время как скорость продвижения ее противника была 70 шагов в минуту. Но, 

возможно, более важным было то, что это была первая армия, состоящая из отдельных 

самодостаточных дивизий. Она располагалась в сельской местности, вместо того чтобы 

кочевать с большим обозом провианта. Она также имела обыкновение нападать на обозы с 

провиантом и отсекать у неприятеля пути подвоза. Свяжите эти нововведения Наполеона 

с теорией конкурентной рациональности на мировом рынке. 

4. В 1992 г. двумстам президентам быстрорастущих компаний был задан 

следующий вопрос: что из нижеперечисленного больше всего увеличило бы вашу 

способность конкурировать на внутреннем и внешнем рынках? А. Покупка нового 

оборудования и нового завода. Б. Использование имеющихся в наличии оборудования и 

завода более эффективно путем совершенствования производственного процесса. В. 

Оперативная и качественная разработка новой продукции и модифицирование уже 

существующей. Как, на ваш взгляд, распределились ответы в процентном отношении? 

Почему? 

 

Темы докладов: 

1. Взаимоотношения и сети: общее и различное. 

2. Участники, их деятельность и ресурсы как ключевые элементы сети (X. 

Хаканссон).  

3. Перспективы развития теории потребительского поведения. Семь новых 

направлений.  

4. Применение современных информационных технологий, позволяющих 

устанавливать коммуникации с индивидуальными потребителями на массовом рынке.  

 

Занятие 7. Исторические исследования в маркетинге. Маркетинг-микс, 

маркетинг-менеджмент, маркетинг услуг, сегментирование рынка, 

позиционирование.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что влияет на процесс принятия решения потребителем? 

2. Что входит в личностный профиль потребителя? 

3. Какие методики изучения потребителей вам известны? 

4. Что включает в себя качество услуги? 

5. Что предшествует разработке бренда торговой марки? 

6. Какие модели сетевых взаимодействий вам известны? 

7. Какую роль играет сетевой подход в маркетинге? 

8. Опишите взаимоотношения обмена с конечными потребителями, 

дистрибьюторами, поставщиками и другими агентами рынка. 

9. В чем особенность сети конкурентов? 

10. Что влияет на позицию фирмы в сети? 

11. Какое значение имеет партнерских подход для маркетинг-менеджмента? 

12. Какие способы достижение конкурентного преимущества вам известны? 
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13. Назовите способы сегментирования рынка? 

14. Что изучается в процессе сегментирования? 

15. Что предполагает контроль маркетинговой деятельности? 

16. Что входит в процесс управления маркетингом? 

17. Почему концепция маркетинг-микса подверглась критики? 

18. В чем специфика маркетинга партнерских отношений? 

19. Предпосылки возникновения маркетинга партнерских отношений? 

20. С чем связано возникновение маркетинг-микса? 

 

Логические задания: 

1. Вы как член административной консалтинговой группы, направлены на 

предприятие, специализирующееся на производстве офисного оборудования. Компания 

включает в себя пять стратегических бизнес-единиц (см. табл. 2.). Используя метод 

анализа бизнес-портфеля компании, предложенной БКГ, определите относительную долю 

рынка каждой СБЕ компании и сформулируйте вывод о «здоровье» компании в целом. 

Предложите свои рекомендации относительно будущих стратегий. 

 

 

Таблица 2. 

СБЕ 

($ млн.) 

Объем продаж 

конкурентов 

Количество 

первых трех ($ 

млн.) 

Объем продаж 

рынка 

Темпы роста 

А 0,5 8 0,7; 0,7; 0,5 15 

Б 1,6 22 1,6; 1,6; 1,0 18 

В 1,8 14 1,8; 1,2; 1,0 7 

Г 3,2 5 3,2; 0,8; 0,7 4 

Д 0,5 10 2,5; 1,8; 1,7 4 

 

2. Campbell Soup Co. принадлежит 80% рынка консервированных супов (т.е. 

необходимость в увеличении доли рынка отсутствует), а ежегодный объем продаж 

составляет $ 1,2 млрд. «Нам необходимо стимулировать желание потребителей почаще 

ставить на стол тарелки с нашим супом». Какой стратегии роста придерживается 

компания и как она может добиться достижения поставленной цели? 

3. Подберите примеры для заполнения таблицы. 

 

Таблица 3. 

Динамика изменения потребности населения 

Формулирование потребности Товары (услуги), удовлетворяющие 

потребности 

А. Потребности, пришедшие из прошлого времени 

1. 1. 

2. 2. 

Б. Потребности настоящего времени 

1. 1. 

2. 2. 

Потребности будущего (перспективные потребности) 

1. 1. 

2. 2. 
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Темы докладов: 

1. Основные и специфические функции инструментов маркетинга-микс.  

2. Толкования и дополнения инструментов маркетинга-микс. 

3. Создание продукта, обладающего ценностью для потенциального партнера по 

сделке. 

4. Школа маркетинг-менеджмента.  

 

Занятие 8. Культура и субкультура в маркетинге. Этика маркетинга.   

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие определения культуры вам известны?  

2. Что, по-вашему мнению, влияет на процесс формирования ценностных 

ориентаций? 

3. На чем строится «стратегия поведения» человека? 

4. Как используются в маркетинге результаты антропологических и 

социологических исследований культуры. 

5. Что нужно учитывать при формировании стратегии по выходу на национальные 

рынки? 

6. Приведите пример, как используется в маркетинге феномен субкультуры в 

целевых группах. 

7. Раскройте понятие «деловые культуры». 

8. Какие этические проблемы в маркетинговой деятельности фирм вам известны? 

9. Что понимается под социальной ответственностью бизнеса? 

10. Какие законы касаются этики маркетинга? 

11. Важность языка и символов и вариации конкретных культурных ценностей для 

характеристики и выбора рынков и для создания адекватных маркетинговых стратегий. 

12. Культура и субкультура в маркетинге.  

13. Суть маркетинга в контексте различных культур в формировании рынка и 

проведении успешных сделок. 

14. Проблемы воспроизводства успешного маркетинга в иной культуре.  

15. Необходимость изучения потребности клиентов и выпуска продуктов в 

маркетинге с учётом различия культур.  

16. Основные нравственные проблемы в бизнесе. 

17. Этика маркетинга как систематическое изучение маркетинговых действий и 

методов с точки зрения норм морали и нравственности.  

18. Кодексы поведения, регулирующие организацию и проведение маркетинговых 

исследований.  

19. Перспективы развития этики маркетинга.  

20. В чем суть анализа социальной ответственности бизнеса, сводящийся к 

определению обязательств бизнеса перед обществом. 

 

Логические задания: 

1. Опишите особенности национальных культур нескольких стран, используя 

характеристики культурной среды в маркетинге. Как данные особенности нужно 

учитывать во время переговоров и при формировании и стимулировании сбыта? 

2. Приведите примеры и комментарии к следующим способам воздействия 

маркетинга на индивидуальных потребителей: 

- высокие цены; 

- приемы введения в заблуждение; 

- методы навязывания товаров; 

- продажа недоброкачественных или небезопасных в обращении товаров; 

- практика запланированного устаревания товаров; 
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- низкий уровень обслуживания обездоленных потребителей. 

 

Темы докладов: 

1. Деловые культуры в маркетинге.  

2. Маркетинг, принимающий во внимание культурные особенности. 

3. Культура и глобализация рынков.  

4. Концепции плюрализации потребления и глобальной гомогенизации в 

маркетинге. 

5. Этика маркетинга. 

 

Занятие 9. Новые течения в маркетинговой теории. Стратегический 

маркетинг некоммерческих организаций; постмодернистский маркетинг, концепция 

управления цепочками поставок (supply chain management, SCM), теория 

«управления цепочками спроса» (demand chain management, DCM); концепция 

VRIN-ресурсов (ценных, редких, не имитируемых и незаменимых), и другие (по 

выбору).  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие существуют особенности в маркетинговой деятельности некоммерческих 

организаций? 

2. Какими способами некоммерческие организации привлекают внимание к себе 

потребителей и завоевывают свою нишу на рынке? 

3. Что представляет собой социальный маркетинг? 

4. Чем характеризуется постмодерн в маркетинге? 

5. Раскройте суть концепции обмена в деятельности некоммерческой организации. 

6. Некоммерческие организации, как организации, которые не могут полагаться на 

традиционные источники финансирования.  

7. Конкуренция как проблема, стоящая перед маркетологами некоммерческих 

организаций.  

8. Окружающая среда некоммерческой организации и специфика маркетинговых 

мероприятий, вытекающая из её миссии. 

9. Виды деятельности некоммерческой организации, определяемые с точки зрения 

концепции обмена.  

10. Заинтересованность некоммерческой организации в обменах неденежных 

затрат на социальные и психологические выгоды.  

11. В чем заключается процесс планирования маркетинговой стратегии в 

некоммерческой организации.  

12. Идентификация основной миссии некоммерческой организации, её целей и 

конкретных задач, понимание культуры, лежащей в основе некоммерческой организации.  

13. Анализ сильных и слабых сторон некоммерческой организации.  

14. Анализ внешней среды некоммерческой организации, проблемы выявления и 

понимания её контактной аудитории, конкурентов, макросреды.  

15. Понимание поведения клиентов (целевой аудитории) некоммерческой 

организации. 

16. Цели и ценности, определяющие ключевые стратегии и тактики маркетинга 

некоммерческих организаций.  

17. Развитие основной маркетинговой стратегии некоммерческой организации: 

сегментирование рынка.  

18. Позиционирование некоммерческой организации. 

19. Привлечение дополнительных сотрудников, навыков и финансов в 

некоммерческую организацию.  
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20. Охарактеризуйте социальный маркетинг, его методы и техники, составляющие 

основные элементы процесса планирования маркетинга и рассматриваемые относительно 

их применения в некоммерческом секторе. 

21. Постмодерн в маркетинге и в смежных академических дисциплинах: 

антропологии, социологии, истории, политики, географии, культурологии. 

22. Постмодернистский потребитель, как исполняющий множество ролей: «жена и 

мать», «деловая женщина», «спортивный фанатик», «жертва моды», «энтузиаст 

самообслуживания», «культурный стервятник», «серьезный ученый», «открытый всем 

ветрам и интересам постмодернистский покупатель» и др., со свойственным ей 

ассортиментом торговых марок.  

23. Охарактеризуйте концепцию постмодернистского маркетинга как 

воспроизводство престижных брендов – Versace, Valentino, Louis Vuitton. 

24. Постмодернистский маркетинг как одно из новых концептуальных направлений 

в философии маркетинга.  

 

Логические задания: 

Заполните таблицу. 

Таблица 3. 

 Маркетинг 

некоммерческих 

организаций 

Социальный 

маркетинг 

Маркетинг 

услуг 

Постмодер-

нистский 

маркетинг 

Особенности     

Способы 

привлечения 

внимания 

потребителей 

    

Масштабы 

распространения 

    

Примеры 

применения 

организациями на 

практике 

    

 

Темы докладов: 

1. Социальный маркетинг как один из самых быстро развивающихся секторов 

некоммерческого маркетинга. 

2. Маркетинговые стратегии, реализуемые некоммерческой организацией. 

3. Оценка имиджа некоммерческих организаций. 

4. Проблемы и противоречия постмодернистского маркетинга. 

5. Реальность подделки как одна из особенностей постмодернистского маркетинга. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

 

Не предусмотрено для данной дисциплины учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено для данной дисциплины учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

  

Таблица 3. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 
Обязательные Дополнитель-

ные 

1 2 3 4 5 6 

1. Маркетинг как наука с 

позиций истории и теории  

Ответы на 

семинаре, 

собеседование 

Эссе и другие 

формы 

1 4 

2. Маркетинг как философия 

бизнеса и как его функция   

Ответы на 

семинаре, 

собеседование 

Эссе, тест и 

другие формы 

2 4 

3. Экономические основы 

маркетинга   

Ответы на 

семинаре, 

собеседование 

Реферат, эссе 3 4 

4. Социологические основы 

маркетинга   

Ответы на 

семинаре, 

собеседование 

Эссе и другие 

формы 

4 4 

5. Теория конкурентной 

рациональности маркетин-

га. Анализ конкуренции   

Ответы на 

семинаре, 

собеседование 

Эссе, 

ситуационные 

задания 

5-7 4 

6. Теоретические 

исследования в маркетинге: 

поведение потребителей, 

взаимоотношения и сети, 

маркетинговая стратегия 

Ответы на 

семинаре, 

собеседование 

Эссе и другие 

формы 

8-9 4 

7. Исторические исследования 

в маркетинге. Маркетинг-

микс, маркетинг-менедж-

мент, маркетинг услуг, 

сегментирование рынка, 

позиционирование и др.  

Ответы на 

семинаре, 

собеседование 

Эссе, тест и 

другие формы 

10-11 4 

8. Культура и субкультура в 

маркетинге. Этика 

маркетинга   

Ответы на 

семинаре, 

собеседование 

Реферат, эссе 12-13 4 

9 Новые течения в маркетин-

говой теории: стратегичес-

кий маркетинг некоммер-

ческих организаций; пост-

модернистский маркетинг, 

концепции SCM (supply 

chain management), DCM 

(demand chain management), 

концепция VRIN-ресурсов в 

маркетинге, RM (relation-

ship marketing) и др. 

Ответы на 

семинаре, 

собеседование 

Эссе и другие 

формы 

14-18 4 

10. ИТОГО: 36    
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Самостоятельная работа студентов предполагает углубленное изучение студентами 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины.  

Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 

литературы, нормативных и других материалов и документов, законодательства РФ. 

Самостоятельно изученные теоретические материалы могут быть представлены в 

виде научных работ (статьи, тезисы, доклады), рефератов, эссе, презентации, которые 

обсуждаются на практических занятиях и являются формами текущего промежуточного 

контроля. 

При изучении материала следует руководствоваться тематическим планом, 

методическими рекомендациями, рекомендованной литературой.  

Для освоения знаниями самостоятельная работа студентов предполагает чтение 

текста лекций, основной и дополнительной литературы, работу со словарями, 

справочниками, энциклопедиями, использование электронных ресурсов.  

Для закрепления и систематизации материала необходима работа с конспектом 

лекций, повторение материала, составление плана и тезисов ответа, самотестирование. 

Обязательной формой текущего контроля знаний является контрольная работа, которая 

проводится согласно общепринятым требованиям.  

Основными критериями оценки контрольной работы являются: актуальность, 

обоснование проблемы, научность и логичность изложения теоретического материала, 

использование, использование современных методов исследования, соответствие 

содержание контрольной работы теории и методологии исследование сложных систем и 

др. 

Контрольная работа предоставляется в срок, определяемый графиком учебного 

процесса, до проведения зачета. 

Итоговой формой контроля уровня знаний студентов является зачет, к которому 

допускаются студенты, успешно выполнившие контрольную работу и практические 

задания в соответствии с календарно-тематическим планом. 

 

Темы контрольных работ:  
1. Новые пути, стимулирующие открытость развития маркетинга как науки.   

2. Основная функция маркетинга, определяющая его структуру: соотношение 

фундаментальных исследований, направленных на выявление принципов, 

закономерностей и законов предмета. 

3. Основная функция прикладных исследований маркетинга, целью которых 

является изучение возможностей извлечения практической пользы из приложения 

полученных знаний в форме технологий, научного предсказания развития экономических 

и социальных процессов.   

4. Три эпохи эволюции теории маркетинга: возникновение массового рынка (1850-е 

годы); выражение концепции в её современном виде (середина 1960-х годов); перенос 

акцента со сделки на отношения сторон (после 1990-х годов).   

5. Модель трёх эпох эволюции теории маркетинга как ключевая теоретическая 

конструкция для сопоставления результатов изменений в преобладающей мотивации 

деловой активности.   

6. Концепция обмена, приводящего к росту удовлетворения нужд, запросов и 

потребностей участвующих в нём сторон.  

7. Производственная ориентация компании, выражающаяся в преимущественном 

внимании к её продукции и к самой компании.   

8. Маркетинговая ориентация компании, выражающаяся в особом внимании к 

потребностям потребителя и стремлении максимально полно удовлетворить их.   
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9. Предтечи дискуссии о необходимости теоретического развития маркетинга.  

Линдон Браун (1948), Рой Олдерсон и Ривис Кокс (1948): концепции «интеллектуального 

любопытства» и «следования за лидером».   

10. Необходимость теории маркетинга описывать и объяснять действие фактов.  

11. Институциональная необходимость в проведении долгосрочных исследований в 

области маркетинговой теории.  

12. Обоснование практической ценности теории маркетинга: лучшие теории 

усовершенствуют управление процессом принятия решений и устранения проблем.  

13. Обоснование создания знаний теорией маркетинга: теория предоставляет 

направление и структуру соответствии с научным запросом и помогает «разобраться в 

фактах».  

14. Сдвиг маркетинговых парадигм в 1980-х гг., когда произошло смещение 

основного внимания на стратегический маркетинг, изучающий долгосрочную 

конкуренцию, органическую теорию фирмы и участие маркетинга в организационных 

инновациях и адаптации.   

15. Исследования потребительского поведения как занимающее уникальное 

положение в развитии маркетинговой теории.  

16. Концептуализация маркетингового поведения и систем с точки зрения 

семиотических обменов Жана Бодрийара.  

17. Происхождение маркетинга, обязанного экономической науке.   

18. Цена с точки зрения экономиста.   

19. Цена как следствие взаимодействия рыночных сил спроса и предложения в 

мире совершенной конкуренции. Фундаментальная экономическая концепция ценовой 

эластичности.   

20. Цена, устанавливаемая в точке равновесия, где спрос совпадает с 

предложением, предельные издержки равны предельному доходу, а прибыль 

максимальна. 

21. Три основные области экономической теории, имеющие особое значение при 

изучении проблем ценообразования: экономика информации, экономика 

пространственной конкуренции и экономика сегментного ценообразования.  

22. Восприятие информации потребителями и реклама.   

23. Сегментирование рынка как существенный элемент разработки маркетинговой 

стратегии. 

24. Влияние множества экономических факторов, оказывающих при конкуренции и 

конкурентной борьбы на потребителей и на их выбор.   

25. Изучение потребительского поведения, маркетинговой стратегии и четырех 

составляющих потребительского удовлетворения (концепция 4Р) как имеющее особое 

значение для маркетинга. 

26. Продукт (товар, услуги, работы) как набор определённых атрибутов, 

позволяющих удовлетворять потребности конечного потребителя.   

27. Недооценка и игнорирование большинства американских специалистов 

появившихся в последние годы достижений в области промышленного маркетинга и 

маркетинга услуг.   

28. Будущие определения маркетинга, раскрывающие суть его предмета, 

развивающие его как науку, имеющие требуемую научную строгость и чёткость.   

29. Создание рынков и развитие отношений обмена как предпосылки бурного 

экономического роста.  

30. Возросший уровень жизни, ведущий к стабилизации темпов роста населения и 

абсолютного размера рынка (спроса).  

31. Осознание и позиционирование деловых взаимоотношений как ключевого 

стратегического ресурса в маркетинге, пришедшего взамен стремлению к заключению 

отдельных сделок.   
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32. Маркетинг как разветвленная и сложная дисциплина, затрагивающей широкий 

спектр экономической и общественной деятельности.   

33. Критика маркетинга либо как «функции бизнеса», либо как «чисто 

функциональной деятельности» человека.    

34. Осознание необходимости теории маркетинга практикам для того, чтобы лучше 

принимать решения.   

35. Обоснование нужности академического статуса теории маркетинга: как 

академическая дисциплина маркетинг требует своей собственной теории, он не может 

полагаться на заимствования из других дисциплин.  

36. Обоснование наличия интеллектуального любопытства теории маркетинга: 

только теория может обеспечить базу для понимания работы маркетинговой системы и 

обоснования базисных основ и сил.  

37. Маркетинг как область применения открытий, сделанных в других науках, 

главным образом поведенческих.   

38. Проблемы маркетинговых парадигм и маркетинговых теорий. Кризисы 

релевантности.  

39. Парадигма потребительского поведения как сама по себе содержащая несколько 

крупных теорий, обладающих ключом к разгадке потребительского поведения. 

40. Сокращение жизненного цикла маркетинговых знаний как продукта, 

увеличение скорость его циркуляции.  

41. Возрастающая актуальность потребности в маркетинговой теории, 

обеспечивающей применение маркетинговой информации, её дифференциации и 

помещение в соответствующие контексты.  

42. Атрибутивная идея продукта (товар, услуги, работы) в экономике, созвучная 

концепции торговой марки в маркетинге.  

43. Выделение определенных характеристик продукта (товар, услуги, работы) при 

позиционировании, что предполагает множественность последних.  

44. Создание элемента «мини-монополии» при ценообразовании в расчёте на 

данный сегмент рынка.  

45. Конкуренция, приобретающая неценовой характер, становящаяся 

монополистической. Неценовая конкуренция, проявляющаяся в дифференциации 

продукции, как «хлеб маркетолога».  

46. Таргетинг (целеполагание; выбор мишени; выбор цели) в маркетинге — как 

выбор целевого рынка.  

47. Изучение проблемы внедрения нового продукта в экономике и в маркетинге.  

48. Концепция трансакционных издержек как одна из популярных теорий при 

исследовании маркетинговых каналов. Анализ трансакционных издержек при создании 

теории организации маркетинга.   

49. Специфичность активов и неопределенность как два ключевых фактора, 

определяющие выбор или интегрированного (принадлежащего компании) или рыночного 

(независимого) канала распределения.   

50. Эффективный маркетинг, как обогащающий жизнь и повышающий 

благосостояние людей.   

 

Тематика докладов (эссе):  

1. Концепция маркетинга как теории, осуществляемой путём изобретения новых 

научных методов и их совершенствования в процессе практики.  

2. Европейская перспектива развития маркетинга, состоящая в несогласии с 

различными позициями американских специалистов и не вполне позитивном восприятии 

написанных ими учебников, отражающих свойственную американцам «колонизаторскую» 

политику в этой сфере.  
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3. Специализация и разделение труда, ведущие к существенному повышению 

производительности и увеличению объёма производимых товаров.   

4. Концентрация производства, рост размеров и многообразие рынков, 

усиливающие потребность в каналах распределения, в обслуживающих их и 

управляющих ими посредниках.  

5. Маркетинг как новая философия бизнеса, смещающая главную цель 

экономической деятельности от погони производителя за прибылью к удовлетворению 

потребительских нужд и запросов, что в долгосрочной перспективе обеспечивает 

достижение наилучшего финансового результата.   

6. Культивация широкомасштабного спроса на недорогую продукцию во второй 

половине XX века: сегментация рынка, дифференциация продукции, престижное 

ценообразование, активная реклама; замена морально устаревших моделей; применение 

прямой почтовой рассылки; привлечение контрольных групп, рекомендательная реклама.  

7. Практика маркетинга, основанная на философии бизнеса, сводящейся к 

взаимовыгодным (коммерческим) отношениям обмена.   

8. Взаимовыгодный обмен как действительная функциональная задача маркетинга.   

9. Дискуссии о необходимости теоретического развития маркетинга 

10. Два ключевых элемента, лежащие в основе интереса к теории маркетинга: 

ученые, изучающие маркетинг, создавшие точные, всеобъемлющие и значительные общие 

правила, принципы, теории; осознание того, что они немногого добились при 

установлении фундаментальных проблем и ещё меньше при разработке методик решения 

проблем.   

11.Применение совершенствования методов исследовательской техники, особенно 

из антропологии, семиотики и социологии в изучении потребительского поведения.   

12. Объяснение и анализ поведения маркетинговых систем с точки зрения 

взаимоотношений, используя усовершенствованные социоэкономические методы, теорию 

действия, обменную теорию, даже теорию хаоса, обладающей огромным потенциалом для 

маркетинговой теории.  

13. Критическая теория маркетинга Франкфуртской школы Герберта Маркузе и 

Юргена Хабермаса как пытающаяся заглянуть за объяснения и аргументы традиционных 

маркетинговых теорий с тем, чтобы открыть «более глубокую» реальность и «более 

глубокие» структуры.  

14. Критическая теория маркетинга Франкфуртской школы Герберта Маркузе и 

Юргена Хабермаса, оказавший сильное воздействие на теорию маркетинговых 

коммуникаций, потребительского поведения, маркетинговой этики и экзогенного 

маркетинга.   

15. Критическая теория, как проводящая различия между: эмпирически-

аналитическим знанием, связанным с предсказанием и контролем; историко-

герменевтическим знанием, связанным с интерпретацией коммуникаций в культуре и 

речи; критически-эмансипированным знанием, связанным с самоотражением, 

полномочными связями и освобождением.  

16. Области в маркетинге, где критическая теория помогает исследователям 

шагнуть за «одномерный» (Герберт Маркузе) взгляд на существующие теории и методы и 

ставить более глубокие вопросы. 

17. Маркетинговые каналы распределения, предполагающие специализацию 

распределительных функций.   

18. Кривая безразличия, изображающая комбинацию товаров, удовлетворяющих 

потребности потребителя в равной степени или обеспечивающих равную совокупную 

полезность. Карта кривых безразличия. Индивид, пребывающий в состоянии безразличия.   

19. Продукты (товары, услуги, работы), представляемые в виде определенных 

наборов неких атрибутов и маркетинг моделей многомерного выбора.  
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20. Концепции в социологии, играющие ведущую роль в формировании 

маркетингового мышления.   

21. Взаимосвязи социологии и маркетинга. Социология как наука, дающая 

возможность понять способы социализации (socialization) и приобретенное поведение 

(learned behaviour).  

22. Взаимосвязи социологии и маркетинга. Действующий человек как существо, 

которое стремится к достижению целей, интерпретирует полученный опыт, реагирует на 

представляющиеся возможности и преодолевает препятствия.  

23. Прагматическая функция маркетинга с точки зрения социологии как науки.   

24. Понимание и определение целевых потребителей менеджером по маркетингу 

как основы для разработки и реализации будущих успешных маркетинговых стратегий.  

25. Потребность в определении, объяснении и «профилировании» потребителей 

для более эффективной работы фирмы, прослеженная в маркетинговом заимствовании из 

социологии.   

26. Понятие социальной роли, которое рассматривается в маркетинге и социологии 

как «узел общественно определенных атрибутов и ожиданий, ассоциируемых с 

общественными позициями» (Abercombie N., 1998).  

27. Понятие роли как реального социологического понятия, которое подразумевает 

наличие социальных отношений.  

28. Описания различных ролей, использованные для определения и 

профилирования целевых групп, как основа для разработки различных маркетинговых 

подходов.  

29. Роли влиятельного лица (influencer), лица, принимающего решения (decider), 

пользователя, хранителя и других, используемых в качестве основы для выбора целевой 

группы и предлагаемого ей продукта.   

30. Эксплуатация социологического открытия содержания статуса, связанного с его 

возможностями для потребителя.   

31. Понятие статуса в социологии и маркетинге.  

32. Индикаторы «образа жизни».  

33. Понятия «отношения, власть и конфликт», как имеющие значение в социологии 

и в маркетинге.  

34. Понятие семьи (домашнего хозяйства), широко используемое социологами и 

маркетологами. 

35. Жизненный цикл семьи и его значение для социологов и маркетологов.  

36. Профилирования целевых групп и прогнозирования рыночных изменений в 

контексте жизненных циклов семьи (домашних хозяйств).   

37. Категория «власть» как имеющие большое значение в социологии и в 

маркетинге.  

38. Понятие «стиля жизни» в социологии и в маркетинге.  

39. Категории обмена и сделки: общее и различное.  

40. Концепции ожиданий в социологии и в маркетинге.   
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

(выдержка из матрицы компетенций) 

 

Этапы формирования компетенций по дисциплине «Теория и история маркетинга» для студентов направления 080200.68 

«Менеджмент» магистерской программы «Маркетинг» очной формы обучения 
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*Дисциплина относится к базовой части  

**Дисциплина относится к вариативной части (в том числе дисциплине по выбору студента) 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания: 

 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
о
д

 
к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.)  

пороговый 

(зачтено) 

базовый 

 

повышенный 

 

ПК-2 

Знает: основы истории и 

теории в маркетинге по 

анализу и разработки 

элементов корпоративных 

стратегий 

Умеет: применять на практике 

в контексте истории и теории 

маркетинга элементы 

диагностики корпоративных 

стратегий на уровне фирм и 

предприятий 

Владеет: отдельными 

методами и инструментами 

анализа корпоративных 

стратегий и программ 

организационного развития 

фирм и предприятий 

Знает: новые инструментарии и 

методы разработки наилучших 

корпоративных стратегий фирм и 

предприятий в контексте истории 

и теории маркетинга 

Умеет: внедрять программы 

организационного развития и 

корпоративных изменений фирм 

и предприятий 

Владеет: совокупностью новых 

современных методов анализа и 

оценки разных корпоративных 

стратегий и наилучших программ 

организационного развития  

фирм и предприятий с целью 

обеспечивать их практическую 

реализацию 

Знает: современные тенденции  

диверсификации и получения 

синергетических эффектов при 

разработке разнообразных 

корпоративных стратегий фирм 

и предприятий в контексте 

истории и теории маркетинга 

Умеет: внедрять наилучшие 

корпоративные стратегии фирм 

и предприятий на различных 

рынках с разными типами 

отраслевой специализации 

Владеет: современными 

методиками изучения, анализа 

и внедрения новых методов 

корпоративных стратегий и 

программ организационного 

развития  фирм и предприятий 

лекции, 

семинарские 

занятия  

Опрос, 

практические 

задания, 

выступление с 

докладами и 
презентациями, 
контрольная 

работа, эссе 
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К
о
д

 
к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.)  

пороговый 

(зачтено) 

базовый 

 

 

повышенный 

 

 

ПК-5 

Знает: элементарные методы 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков на базе 

истории и теории маркетинга   

Умеет: применять на практике 

в контексте истории и теории 

маркетинга исходные 

элементы экономического и 

стратегического анализа 

Владеет: на базе знаний 

истории и теории маркетинга 

отдельными элементами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде  

Знает: базовые методы и 

инструменты экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в контексте 

истории и теории маркетинга   

Умеет: внедрять программы и 

инструменты для рационального 

стратегического поведения 

экономических агентов и рынков 

в глобальной среде 

Владеет: на базе знаний истории 

и теории маркетинга лучшими 

методами и инструментами 

изучения актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями экономического 

и стратегического поведения 

экономических агентов и рынков 

в глобальной среде  

Знает: современные методы и 

инструменты экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в контексте 

истории и теории маркетинга   

Умеет: внедрять наилучшие  

программы и инструменты для 

рационального стратегического 

поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде 

Владеет: на базе знаний 

истории и теории маркетинга 

современными методиками и 

техниками анализа показателей 

экономического и 

стратегического поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

лекции, 

семинарские 

занятия  

Опрос, 

практические 

задания, 

выступление с 

докладами и 
презентациями 
контрольная 

работа, эссе 
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К
о
д

 
к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.)  

пороговый 

(зачтено) 

базовый 

 

 

повышенный 

 

 

ПК-7 

Знает: основные проблемы 

управления и базовые идеи 

отечественных и зарубежных 

исследователей на основе 

истории и теории маркетинга    

Умеет: обобщать и адекватно 

оценивать результаты 

исследований проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными учёными 

Владеет: на базе знаний 

истории и теории маркетинга 

отдельными элементами 

обобщения и критического 

оценивания результатов 

исследований по проблемам 

управления, полученных 

отечественными и 

зарубежными учёными 

Знает: актуальные проблемы 

управления и современные идеи 

отечественных и зарубежных 

учёных и практиков на основе 

истории и теории маркетинга  

Умеет: обобщать и критически 

оценивать результаты изучения 

актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

Владеет:  на базе знаний истории 

и теории маркетинга лучшими 

методами обобщения и 

творческой оценки результатов 

исследований по актуальным 

проблемам управления, 

полученных отечественными и 

зарубежными исследователями 

Знает: современные проблемы 

управления, фундаментальные 

ключевые идеи отечественных 

и зарубежных исследователей, 

учёных и практиков на основе 

истории и теории маркетинга  

Умеет: внедрять в жизнь 

лучшие корпоративные 

стратегии фирм и предприятий 

на разных рынках с разными 

типами специализации 

Владеет: на базе знаний 

истории и теории маркетинга 

современными методами 

обобщения и критической 

оценки результатов 

исследований по актуальным 

проблемам управления, 

полученных отечественными и 

зарубежными исследователями 

лекции, 

семинарские 

занятия  

Опрос, 

практические 

задания, 

выступление с 

докладами и 
презентациями 
контрольная 

работа, эссе 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
 

 Контрольные вопросы к зачету: 
1. Сущность и границы маркетинга. 

2. Категория «обмена» как фундаментальная основа маркетинга. 

3. Концепции управления маркетинговой деятельностью. 

4. Обмен и экономический рост.   

5. Выгоды обмена, ведущие к свободе выбора.   

6. Обмен, рынки, деньги, посредники – основополагающие категории маркетинга.    

7. Сущность маркетинга как установление взаимовыгодных отношений обмена.   

8. Создание и предложение потребительских ценностей.   

9. «Маркетинг, расширяющий спрос», как новая философия бизнеса.   

10. Маркетинг как функциональная деятельность.   

11. Природа взаимоотношений между поставщиком и потребителем.   

12. Значение философии бизнеса производителя (продавца).   

13. Концепция «безмолвности фактов» в бизнесе и теория маркетинга.   

14. Практические, информационные, научные и интеллектуальные аргументы в 

потребности теории маркетинга.   

15. Вопросы «конкурирующих» и «различных» парадигм в маркетинге.   

16. Идентификация маркетинговых парадигм Г. Фиском и П. Мейерсом: сетевого 

потока, дефицита рынка, общих систем и структур, изменений в развивающихся системах, 

конкурентного управления маркетингом.   

17. Идентификация маркетинговых парадигм Дж. Карменом: микроэкономических, 

изменений убеждений/отношений, конфликта, обобщенных систем, функционального и 

социального обмена.   

18. Идентификация «школ мышления» в маркетинге Дж. Шетом и Д. Гарднером: 

как товарные, функциональные, профессиональные, региональные, институциональные, 

управленческие, покупательского поведения, организационного развития, социального 

обмена, макро-маркетинговые.   

19. Идентификация «метафор» в маркетинге Р. Керина: прикладная экономика, 

управленческая деятельность, количественная наука, бихевиоризм, наука о решении, 

интегрированная наука.   

20. Парадигмы и метафоры в маркетинге по Дж. Арндту: (1) логико-эмпирическая; 

(2) социополитическая; (3) субъективного мира; (4) освобождающая.   

21. Маркетинг отношений как новая теория маркетинга, подчёркивающая 

долгосрочное сотрудничество в противовес конкуренции между рынком и социальными 

деятелями.  

22. Японские методы ведения бизнеса и идеи сотрудничества, контроля качества, 

отношений между служащими и практики поставок как имеющее огромное влияние на 

деловые методы и мышление на Западе.   

23. Теория социальных взаимодействий, успешно применённая и 

переформулированная по отношению к теории промышленного маркетинга северной 

Европейской группой Integrated Management Planning (1990).  

24.Маркетинг отношений как имеющий наилучшие перспективы для обеспечения 

базы новой теории маркетинга.   

25. «Критика политической экономии знака» Жана Бодрийара.  
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26. Понятие Жана Бодрийара (1981) о потреблении как «зеркале производства», в 

которое система предметов и обменной номенклатуры внесла огромный вклад — «знаки».  

27. Маркетинговые знания как «товар», которому нужно придать форму, упаковать,  

28. Непосредственные следствия развития микроэкономической теории 

несовершенной конкуренции, разработанной Джоан Робинсон и Э. Дж. Чемберленом в 

1930-е гг., реализуемые в концепции маркетинг-микс.   

29. Происхождение маркетинга, обязанного экономической науке.  

30. Экономический фундамент маркетинга. Маркетинг как форма прикладной 

экономики.   

31. Маркетинг, связанный с базовыми концепциями экономической теории: 

обмена, максимизации прибыли, полезности, специализации, экономического человека, 

выбора, рациональности.  

32. Ценообразование на основе воспринятой ценности.   

33. Эффекты асимметричного распределения ценовой информации.   

34. Ценовая чувствительность, определяемая как действительным числом 

конкурирующих продуктов (или субститутов), так и числом таких продуктов, наличие 

которых осознается потребителем.   

35. Ограниченность когнитивных возможностей человека, и проблема принятия 

решений.  

36. Суть концепции «ограниченной рациональности».  

37. Реакция человека на цены.   

38. Сегментное ценообразование, предполагающее назначение разных цен для 

разных групп потребителей.  

39. Теория трансакционной полезности.   

40. Конкуренция и конкурентная борьба, в которой компания достигает 

определенных рыночных результатов. 

41. Концепция управления торговой маркой, предполагающая подбор, внедрение и 

контроль образа торговой марки, во многом зависящая от способности продукта 

удовлетворять различные нужды потребителей, учитываемые при его производстве.   

42. Типы обмена. Концепции утилитарного или экономического обмена, 

основанные на идее экономического человека.  

43. Модель экономического человека, принятая в экономической теории, и в 

маркетинге: общее и различное.  

44. Взгляд на потребителя как на рациональное экономическое существо.   

45. Экономическая концепция в маркетинге максимизации прибыли и полезности.  

46. Допущения при исследовании обмена в маркетинге: производитель стремится к 

максимизации прибыли, а потребитель – к максимизации полезности.  

47. Ряд характерных различий между маркетингом и экономической наукой.   

48. Выборы потребителей и продавцов, являющийся отражением экономических 

законов спроса и предложения.   

49. Экономические концепции предельной полезности, альтернативных издержек и 

рациональности, активно использующиеся маркетологами при изучении проблем 

потребительского поведения.   

50. Индивид как система предпочтений. Потребительский выбор, определяющийся 

законом убывающей предельной полезности.  

51. Суть закона убывающей предельной полезности. Кривые безразличия, 

используемые для разрешения проблемы выбора.   

52. Сегментирование, дифференциация, позиционирование – как технологии 

маркетинга, базирующиеся на экономической теории монополистической конкуренции.   

53. Концепция трансакционных издержек как одна из популярных теорий при 

исследовании маркетинговых каналов.  
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54. Анализ трансакционных издержек при создании теории организации 

маркетинга.   

55. Заимствованные маркетингом элементы из социологии.   

56. Статус и маркетинговое мышление.  

57. Вещи и поведение людей, символизирующие статус. «Символы для продажи».  

58. Понятие «норма» в социологии и маркетинге.   

59. Заимствованные маркетингом элементы из социологии.   

60. Социальные группы в социологии и маркетинге.   

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент» (степень магистр), реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: рефераты, доклады (эссе), комплексный разбор конкретных 

ситуаций, с целью выявления и выбора альтернатив решения проблем, а также различные 

тренинги в сочетании с внеаудиторной работой, направленные на формирование и 

развитие профессиональных навыков обучающихся. 

На лекциях по данной дисциплине предусмотрено применение основных таблиц, 

схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программой, компьютерных 

презентаций и другое. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, выполнение практических заданий с использованием кейс-

методов, развития системного мышления личности и др. 

В рамках изложения дисциплины предусматриваются встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

11.1. Основная литература: 

 

1. Беляев, В. И.  Маркетинг: основы теории и практики: учеб. для студентов 

вузов/ В. И. Беляев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: КноРус, 2010. - 680 с.  

2. Ойнер, О. К. Управление результативностью маркетинга [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров / О. К. Ойнер. - Электрон. текстовые дан. - Москва: 

Юрайт, 2015. - 343 с.; 12 см. - (Магистр). - Систем. требования: WINDOWS 

2000/XP/VISTA; CD-ROM 4X; CD-ROM.   

3. Синяева, И.М.  Маркетинг: учебное пособие / Под ред. проф. И.М. 

Синяевой. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 384 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=216943 (Дата обращения 

09.09.2014). 

 

 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%98.')
http://znanium.com/bookread.php?book=216943


46 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Акулич, И.Л. Маркетинг взаимоотношений [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / И.Л. Акулич. - Минск: Выш. шк., 2010. - 252 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=506791 (дата обращения 09.09.2014). 

2. Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие / 

П.С. Завьялов. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 496 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=143199 (дата обращения 09.09.2014). 

3. Кислицына, В.В. Маркетинг: учебник / В.В. Кислицына. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 464 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=249843  (дата обращения 09.09.2014). 

4. Крылова, Г.Д. Маркетинг: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 

«Маркетинг» / Г. Д. Крылова, М. И. Соколова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-

т) МИД РФ. - Москва: Магистр, 2011. - 493 с. 

5. Ойнер, О.К. Современные потребительские тренды и удовлетворенность 

потребителя: Монография / Под ред. О.К. Ойнер. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 142 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=364969 

(дата обращения 09.09.2014). 

6. Нагапетьянц, Н. А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб. пособие / Под ред. Н.А. 

Нагапетьянца. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 282 

с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=236719 

(дата обращения 09.09.2014). 

7. Новаторов В.Е. Культура маркетинга: Учебное пособие / В.Е. Новаторов. - 

М.: Форум, 2012. - 224 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=256506 (дата обращения 09.09.2014). 

8. Рычкова, Н.В.  Маркетинговые инновации: учеб. пособие по спец. 

«Маркетинг» / Н. В. Рычкова. - Москва: КноРус, 2009. - 226 с. 

9. Синяева, И.М. Маркетинг торговли: Учебник / И.М. Синяева, С.В. Земляк, 

В.В. Синяев; Под ред. Л.П. Дашкова. - 2-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 752 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=330902 

(дата обращения 09.09.2014). 

10. Токарев, Б.Е. Маркетинговые исследования: Учебник / Б.Е. Токарев. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 512 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=255787 (дата обращения 

09.09.2014). 

 

11.3. Журналы:  

1. Маркетинг в России и за рубежом.  

2. Маркетинг и маркетинговые исследования. 

3. Маркетинговые исследования в России и за рубежом.  

4. Практический маркетинг. 

5. Управление продажами. 

6. Управление каналами дистрибуции.   

 

11.4. Интернет-ресурсы: 

  

http://www.marketing.spb.ru  

http://www.4p.ru  

www.sostav.ru 

www.adme.ru  

 

http://znanium.com/bookread.php?book=506791
http://znanium.com/bookread.php?book=143199
http://znanium.com/bookread.php?book=249843
http://znanium.com/bookread.php?book=364969
http://znanium.com/bookread.php?book=236719
http://znanium.com/bookread.php?book=256506
http://znanium.com/bookread.php?book=330902
http://znanium.com/bookread.php?book=255787
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  
 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 

теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная работа 

должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-

справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

Историческая справка состоит из следующих разделов: 

- информация об истории организации – фондообразователя, истории фонда и 

дается краткая характеристика документов фонда; 

- дата первого поступления документов фонда в архив, их объем и крайние даты; 

- изменения в составе и объеме фонда и их причины, перечисляются основные 

категории недостающих документов с указаниями дат, за которые они отсутствуют, а 

также результаты проведенной работы по розыску недостающих документов; 

- степень сохранности документов, в том числе физическое состояние документов; 

- краткие сведения об особенностях формирования, описания и систематизации 

документов, сведения о наличии документов, выходящие за хронологические границы фонда; 

- сведения о наличии документов фондообразователя, находящихся в составе 

других фондов или архивов, и местах их хранения; 
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- сведения о наличии документов других организаций; 

- состав научно-справочного аппарата к фонду; 

- информация об условиях доступа и использования документов; 

- структура фонда (наличие описей по разным направлениям деятельности 

организации, по отдельным видам документов), дается обобщенная характеристика фонда 

по составу и содержанию документов. 

При подготовке рецензии (на статью по музееведению) рекомендуется 

придерживаться следующей структуры: 

1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) источниковая база; 

4) структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

 


