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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
программы профессиональной переподготовки  

«Маркетинг» 
Название программы 

 

 

Цель: профессиональная переподготовка 

 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование 

 

По окончании обучения слушатели приобретут: 

Знания в области функций, задач, средств и инструментов маркетинга, которые 

позволяют слушателям разрабатывать материалы, находить варианты решений и 

предлагать результаты своей работы для внедрения в рамках своих фирм; 

- особенности и инструменты стратегического и оперативного маркетинга, 

- маркетинговую составляющую всех стадий создания и движения товара от его 

замысла до реализации спроса на него,  

- инструменты товарного маркетинга, ассортиментной и марочной политики, 

- принципы маркетингового ценообразования, 

- технологию сбыта товаров, 

- методы формирования каналов товародвижения,  

- способы продвижения товаров и другие инструменты воздействия на поведение 

потребителей, 

- методологию маркетинговых исследований.  

 

Понимание в области маркетинга, обучение современной методологии и методике 

маркетинга на основе передовых отечественных и зарубежных теорий, а также 

формирование практических навыков в этой области; 

Умение  применять все инструменты маркетинга для правильной организации и 

эффективного ведения бизнеса;  

- ориентироваться на рынке маркетинговой информации,  

- грамотно организовать сбор и обработку необходимых для исследования данных,  

- осуществить анализ рыночных параметров, 

- разрабатывать маркетинговые стратегии исходя из результатов ситуационного 

анализа и целей фирмы, 

- применять полученные знания на практике, в сфере управления рыночными 

процессами, их  регулирования и исследования.  

Навыки; 

-  в области психологии делового общения, менеджмента и рекламно-информационной 

деятельности 

- сегментации рынка, 

- составления маркетинговых планов,  

- определения оптимальных для успешной деятельности на рынке товарных 

характеристик, цен, условий дистрибьюции и продвижения. 

Компетенции:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 
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умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9); 

стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-17); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20); 

способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-

22). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала 

(ПК-11); 

способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13); 

владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

 

Срок обучения: 8 – 9  месяцев 

  

Форма обучения:  без отрыва от производства 

 

Документ об образовании: диплом о профессиональной переподготовке. 

 

Квалификация: маркетолог 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки  

«Маркетинг» 
Название программы 

 
 
 

№ Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час 

В том числе, Форма 

контроля Лекции Выездные занятия, 

стажировка, 

деловые игры 

Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия 

1 Психология деловых 

отношений 

48 24 4 
20 экзамен 

1.1 Общение и его функции. 

Психология делового 

общения 

как часть социальной 

психологии 

 

4 2  2  

1.2 Индивидуальные 

особенности личности - 

основа 

поведенческих свойств 

 

4 2  2  

1.3 Психологические типы 

акцентуированных 

характеров 

3 1  2  

1.4 Эмоциональная сфера 

человека и ее роль в 

деловом общении 

 

3 1  2  

1.5 Значение и применение 

различных 

психодиагностических 

методов в определении 

различных личностных 

свойств человека 

 

3 2  1  

1.6 Межличностные 

отношения в группе. 

Ролевая структура 

совместной деятельности 

3 2 1   

1.7 Конфликт. Виды, 

причины, способы 

разрешения 

 

3 2  1  

1.8 Виды межличностного 

общения 

 

3 2  1  

1.9 Организация 

взаимодействия в 

процессе делового 

общения. Стратегия и 

3 2 1   
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тактика делового 

общения 
1.10 Средства общения. 

Пространственно-

временная организация 

общения 

3 1  2  

1.11 Психологические 

способы воздействия в 

процессе делового 

общения. Деловые игры 

и их роль в тренинге 

оптимальной тактики и 

стратегии делового 

общения - тренинг 

делового общения 

 

4 2 2   

1.12 Психологические 

ошибки, снижающие 

эффективность делового 

общения и пути их 

преодоления 

 

3 1  2  

1.13 Основные правила 

риторики 
3 1  2  

1.14 Межличностная 

аттракция и ее 

применение в деловом 

общении. Техника и 

приемы эффективного 

делового общения 

3 2  1  

1.15 Социальный этикет 

 
3 1  2  

2 Основы маркетинга 

 

60 36 6 
18 экзамен 

2.1 Понятие и организация 

маркетинга. 

 

8 4  4  

2.2 Маркетинговая среда 

фирмы 

 

 

6 4 2   

2.3 Спрос как объект 

маркетинга 

 

 

7 4 1 2  

2.4 Стратегический 

маркетинг 
8 4  4  

2.5 Товарный маркетинг 

 
6 4  2  

2.6 Ценовой маркетинг 

 
6 4  2  

2.7 Сбытовой маркетинг 

 
6 4  2  



 6 

 
2.8 Маркетинговые 

коммуникации 

 

6 4  2  

2.9 Маркетинговые 

исследования 

 

7 4 3   

3 Основы менеджмента 

 

60 36 4 
20 Экзамен 

3.1 Общая теория 

управления 
8 5  3  

3.2 Стратегические и 

тактические планы в 

системе  менеджмент    

 

8 5 1 2  

3.3 Организационные 

отношения в системе 

менеджмента 

8 5  3  

3.4 Динамика групп и их 

значимость 
7 4 1 2  

3.5 Мотивация деятельности 

в менеджменте 
7 4  3  

3.6 Регулирование и 

контроль в системе 

менеджмента 

 

8 5 1 2  

3.7 Лидерство в системе 

менеджмента. 

Руководство: власть и 

партнерство. Стиль 

менеджмента и образ 

менеджера. 

 

7 4  3  

3.8 Управление персоналом 7 4 1 2  
4 Маркетинговое 

ценообразование 

и анализ цен 

68 48 4 

16 Экзамен 

4.1 Понятие цены роль и 

функции цены на ранке 

 

8 6  2  

4.2 Виды и структура цен 

 
7 5  2  

4.3 Понятие и этапы 

маркетингового 

ценообразования  

8 5  3  

4.4 Факторы маркетингового 

ценообразования 
7 5  2  

4.5 Ценовые стратегии 

тактические приѐмы в 

ценообразовании 

8 6  2  

4.6 Методы ценообразования 

 
8 6  2  
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4.7 Основные задачи и 

принципы сбора ценовой 

информации  

 

7 5  2  

4.8 Анализ состояния и 

взаимодействия  цен 
7 5 2   

4.9 Анализ поведения цен 8 5 2 1  

5 Основы логистики. 

Логические модели 

72 48 4 
20 Экзамен 

5.1 Понятие и сущность 

логистики. 
6 4  2  

5.2 Концепции и функции 

логистики. 
6 4  2  

5.3 Материальные потоки, их 

виды и операции с ними. 
7 4 2 1  

5.4 Логистические системы. 5 4  1  

5.5 Организация логистики 5 4  1  

5.6 Закупочная логистика 6 4  2  
5.7 Производственная 

логистика. 
6 4  2  

5.8 Распределительная 

логистика. 
6 4  2  

5.9 Транспортная логистика. 6 4  2  
5.10 Запасы в логистике. 6 4  2  
5.11 Склады в логистике. 7 4 2 1  
5.12 Сервис в логистике. 6 4  2  
6 Экономика и 

статистика 

предприятия 

72 48 4 

20 Экзамен 

6.1 Фирма как 

хозяйствующий субъект 
12 8  4  

6.2 Персонал предприятия, 

производительность и 

оплата труда 

 

 

14 10  4  

6.3 Имущество предприятия 12 8  4  
6.4 Издержки производства и 

реализации продукции 
14 10  4  

6.5 Финансовые результаты, 

оценка финансового 

состояния и 

эффективности 

деятельности фирм 

20 12 4 4  

7 Маркетинговые 

исследования 

68 48 8 

12 Экзамен 

7.1 Понятие маркетингового 

исследования, его задачи 

и принципы. 

8   2  

7.2 Система маркетинговой 8 6  2  
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информации. 
7.3 Конъюнктурный/ситуаци

онный анализ рынка. 
9 6 2 1  

7.4 Анализ эластичности 

спроса и предложения. 
9 6 2 1  

7.5 Методы прогнозирования 

параметров рынка. 
8 6  2  

7.6 Анализ окружающей 

среды маркетинга.  
 

9 6 2 1  

7.7 Изучение конкуренции и 

конкурентной борьбы. 
8 6  2  

7.8 Анализ и моделирование 

покупательского 

поведения. 

9 6 2 1  

8 Стратегический 

маркетинг 

38 28 2 
8 Экзамен 

8.1 Маркетинг как фактор 

конкурентоспособности 

фирмы. 

 

6 5  1  

8.2 Конкурентоспособность 

как основа стратегии 

маркетинга 

 

6 5  1  

8.3 Стратегический и 

операционный 

маркетинг. 

 

6 4  2  

8.4 Разработка маркетинговой 

стратегии компании. 
7 4 2 1  

8.5 Базовые маркетинговые 

стратегии. 
7 5  1  

8.6 Стратегические матрицы. 6 4  2  
9 Управление 

маркетингом 

68 48 4 
16 Экзамен 

9.1 Основные принципы 

управления маркетингом 
11 8  3  

9.2 Маркетинговая 

идеология как фактор 

менеджмента. 

11 8  3  

9.3 Организация маркетинга 

в компании. 
13 8 4 1  

9.4 Управление маркетингом 

на корпоративном 

уровне. 

11 8  3  

9.5 Управление маркетингом 

на функциональном 

уровне. 

11 8  3  

9.6 Управление маркетингом 

на инструментальном 

уровне. 

 

11 8  3  
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10 Реклама. Интернет-

реклама 

38 20 4 
14 Экзамен 

10.1 Сущность Современной 

рекламы и рекламной 

деятельности 

5 3  2  

10.2 Методологические 

аспекты рекламной 

деятельности 

 

5 3  2  

10.3 Печатная реклама и 

реклама в прессе 

 

4 2  2  

10.4 Аудиовизуальная, радио 

и телевизионная реклама 
4 2  2  

10.5 Прочие формы 

рекламных материалов и 

мероприятий 

 

5 3  2  

10.6 Особенности рекламы в 

компьютерных сетях 
4 3  1  

10.7 Рекламные услуги 

интернет 

 

4 2  2  

10.8 Организация рекламы в 

интернете 
7 2 4 1  

11 Стратегический 

менеджмент 

68 44 6 
18 Экзамен 

11.1 
Россия – пионер теории и 

практики 

стратегического 

управления 

(менеджмента) 

11 6  5  

11.2 Элементы теоретических 

основ стратегического 

менеджмента 

10 5  5  

11.3 Формирование миссии 

фирмы (организации) 
11 6  5  

11.4 Разработка дерева 

целей компании 
12 9 2 1  

11.5 
Разработка стратегии 

компании 
12 9 2 1  

11.6 Реализация стратегии 

компании 
12 9 2 1  

Итого 660 428 50 182  

Итоговый контроль Выпускная аттестационная работа 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

дисциплины 

Психология деловых отношений 
Название дисциплины учебного плана 

 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения данной дисциплины – формирование психологических закономерностях 

делового общения, создания у них ориентировочной основы для исследования форм, видов и 

способов делового общения, раскрытие специфики использования психологического знания 

в структуре деятельности руководителя, формирование у учащихся навыков анализа пси-

хологических причин, лежащих в основе снижения эффективности межличностной 

коммуникации и делового партнерства. 

Сегодня особое внимание обращается на углубление и расширение знаний 

профессионалов в области психологии управления персоналом, что необходимо для осуще-

ствления эффективной профессиональной деятельности практического работника 

(менеджера, экономиста, программиста) на производстве, предприятии, фирмах и т.п. 

Рассматриваются закономерности лидерства и руководства, условия и критерии 

эффективной деятельности менеджера. Актуализировалась необходимость освещения 

методов управления коллективом, раскрытия путей преодоления конфликтов и стрессов. 

В настоящее время требования к личности специалиста резко изменились. В условиях 

рыночной системы ему придется рассчитывать на себя, свои возможности, способности, 

уметь адаптироваться в новой обстановке, гибко и быстро решать поставленные жизнью 

проблемы. 

Определенная часть курса посвящена рассмотрению основных понятий и положений, 

связанных с феноменом организации (управления, управленческих функций, методов 

управления). Все это продиктовано необходимостью более полного профессиографического 

анализа деятельности руководителя и тех объективных условий, на фоне которых эта 

деятельность осуществляется. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ. 

 

Тема 1. Общение и его функции. Психология делового общения 

как часть социальной психологии 

Общение - одно из важнейших понятий в психологии. Дифференциация видов общения 

по содержанию, целям и средствам. Непосредственное и опосредованное общение. Деловое 

и личностное общение. 

Вербальное и невербальное общение, прямое и косвенное. Общение и деятельность как 

интеллектуально и личностно развивающие человека формы социальной активности, 

взаимно дополняющие друг друга. 

Возможность выделения межличностного и ролевого общения. 

Важнейшие функции общения: 

- связующая роль общения - важнейшее условие объединения людей в процессе 

совместной деятельности; 

- формирующая функция общения - условие формирования и изменения 

психологического облика человека; 

- подтверждающая функция общения; 

- организация и поддержание межличностных отношений - объединяющая функция всей 

системы взаимоотношений; 
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- внутриличностная функция общения. 

Деловое межличностное непосредственное общение как процесс продвижения в 

разрешении проблем путем сопоставления предметных позиций. 

Характеристика методов исследования поведения личности в различных видах общения. 

Необходимость получения первичной синтезированной психодиагностической информации 

с целью диагностики индивидуально-психологических особенностей, проявляемых в 

профессионально-мыслительной деятельности, деловых коммуникациях и деловом 

поведении. Навыки управления собой и другими людьми. Взаимосвязь их в деловом 

общении. 

Самооценка и оценка личностных и деловых качеств человека в процессе делового 

общения. Применение компьютеров при тестировании. Их возможности и ограничения. 

 

Тема 2. Индивидуальные особенности личности - основа 

поведенческих свойств 

Формирование и развитие личности. Устойчивость некоторых базисных и изменчивость 

ситуативных проявлений личности. Психологические и поведенческие свойства человека в 

типичных жизненных ситуациях. Зависимость устойчивости и изменчивости личностных 

качеств от возраста, индивидуальных особенностей человека, его отношений с 

окружающими людьми. Роль психологических и социальных условий в формировании 

поведенческих свойств личности. Понятие об индивидуальном стиле деятельности. 

Формирование структуры личности. Развитие возрастно-половых свойств индивида в 

онтогенезе личности 

Психические процессы, их значение в формировании личности и в межличностном 

общении.  Психология деятельности и познавательных процессов. Индивидуальные 

особенности восприятия, его виды и свойства. Функции и виды внимания, развитие 

внимания. Память в деятельности и общении. Виды памяти и их особенности. 

Индивидуальные различия памяти у людей. Формирование и развитие памяти.  Теории 

мышления в психологии. Особенности творческого мышления. Развитие мышления. 

Логическое и интуитивное мышление. 

Речь как средство общения. Соотношение мышления и речи. 

 

Тема 3. Психологические типы акцентуированных характеров 

Общее представление о характере. Характер как система наиболее устойчивых черт 

личности, проявляющих себя в различных видах деятельности, общения и взаимодействия 

человека с окружающими людьми. Характер и темперамент человека. Характер и другие 

черты личности. 

Типология характеров. Экстраверсия и интроверсия как черты личности, их значение для 

общения. Характер и защитные механизмы. Характер и воля человека. Волевая регуляция 

поведения. Типологическая оценка мыслительных и профессионально-деловых качеств 

личности. Способности к общению с людьми и предметно-познавательные способности. 

Природа человеческих способностей. 

Природные (естественные) и приобретенные (социально-обусловленные) способности. 

Общие и специальные способности, теоретические и практические, предметные и 

межличностные. Взаимосвязь и взаимная компенсация разных способностей. Способности к 

успешной деятельности. Развитие способностей. 

 

Тема 4. Эмоциональная сфера человека и ее роль в деловом общении 

Виды и роль эмоций в жизни человека. Основные функции эмоций: коммуникативная, 

регулятивная, сигнальная, мотивационная, оценочная, стимулирующая, защитная. Отличие 

эмоций от ощущений и чувств. Классификация и виды эмоций, параметры, по которым 

оцениваются эмоциональные процессы и состояния. 

Эмоции и личность. Связь эмоций и потребностей человека. Индивидуальное 

своеобразие эмоций и чувств. Экспрессия эмоций и чувств. Стрессфакторы и антистрессоры. 

Психологические барьеры общения. Владение методами управления эмоциональной сферой 
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- основа эффективности всех форм общения. Понятие о психологических теориях 

мотивации. Основные параметры, по которым оценивается мотивационная сфера человека: 

развитость, гибкость. Социальные факторы, влияющие на мотивацию трудовой 

деятельности. Оценка и значение уровня притязаний личности (мотивация профессионально-

деловых достижений). 

 

Тема 5. Значение и применение различных психодиагностических методов в определении 

различных личностных свойств человека 

Изучение субъекта профессиональной деятельности. Важность определения 

индивидуально-психологических свойств человека, его состояние, потенциальные 

возможности. Общая стратегия обследования. Обоснование необходимости проведения 

комплексной психодиагностики с целью составления суммарного, целостного 

"психологического портрета" конкретного человека (или группы в целом). 

Вербальные адаптированные опросники. Индивидуальное психодиагностическое 

обследование с целью получения информации о типологии стилей делового поведения. 

Составление индивидуальной психологической характеристики, прогноз развития 

деловой успешности человека. 

 

Тема 6. Межличностные отношения в группе. Ролевая структура 

совместной деятельности 

Межличностные отношения в группах и коллективах. Социальные и психологические 

механизмы формирования социально-психологического климата. Лидерство и руководство в 

малых группах и коллективах. Стили лидерства. 

Ролевая структура. Отношения лидерства, руководства и подчинения. Выбор 

необходимого стиля руководства. Методы анализа межличностных отношений и 

совершенствование социально-психологического климата в коллективе. 

Понятие о социометрии. Социометрическая структура малой группы. 

Межличностная совместимость - сложный психологический эффект сочетания, 

взаимодействия общающихся людей. Функционально-ролевая совместимость. 

 

Тема 7. Конфликт. Виды, причины, способы разрешения 

Конфликтная ситуация и конфликт. Предпосылки, источники и причины конфликтов. 

Классификация конфликтов: внутриличностный, межличностный и межгрупповой. Деловой 

и эмоциональный конфликт. Форма и динамика конфликта. Значение неформальной ролевой 

структуры в конфликтной ситуации и в конфликте. 

Психологические и нравственные последствия конфликтов. 

Деструктивная и конструктивная роль конфликтов. Поведение руководителя в 

конфликтной ситуации. Способы разрешения конфликта. Профилактика конфликта. 

Овладение искусством критики. 

 

Тема 8. Виды межличностного общения 

Виды монологического общения.  Императивное общение - авторитарная форма 

воздействия на партнера по общению с целью достижения контроля над его поведением и 

внутренними установками. Сферы применения императивного общения, их функции. 

Манипуляция - межличностное общение, предполагающее воздействие на партнера с 

целью достижения скрытых намерений.   Диалог как субъект - субъектное общение. 

Деловое общение как сфера применения различных видов и форм общения. Их 

преимущества и недостатки.   

Структура общения - коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. 

Обратная связь в межличностном общении. Прямая и косвенная обратная связь. 

Типовые схемы формирования первого впечатления, типовые ошибки восприятия, 

влияние на процесс общения. 

Понятие социального стереотипа как важнейшего аспекта процесса социальной 

перцепции - познания и понимания людьми друг друга в ходе общения. 
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Тема 9. Организация взаимодействия в процессе делового общения. Стратегия и 

тактика делового общения 

Различные уровни коммуникации (общения). 

Стратегия делового общения - умение строить общение по типу: открытое - закрытое, 

"ролевое - личностное", "монологическое - диалогическое" и т.п. 

Правила эффективного общения. Кодексы различных типов коммуникации. Правила 

согласования и правила самоотдачи.  Практика общения - реализация в конкретной ситуации 

коммуникативной стратегии на основе наличных ресурсов человека. Тактический план 

деловой беседы.  Деловое совещание. 

 

Тема 10. Средства общения. Пространственно-временная организация общения 

Словесные (вербальные) и несловесные (невербальные) средства общения, их роль и 

значение в деловом общении. Проявление личных особенностей и темперамента в овладении 

искусством вербального и невербального общения. 

Невербальные средства общения - паралингвистика - интонация, паузы, темп речи. 

Кинетика - совокупность мимики и жестов, движений и поз. Овладение искусством 

невербального общения.  Пространственно-временная организация общения, ее компоненты, 

значение для практики различных форм деловой коммуникации. 

 

Тема 11. Психологические способы воздействия в процессе делового общения. Деловые 

игры и их роль в тренинге оптимальной тактики и стратегии делового общения - тренинг 

делового общения 

Использование деловых игр в практике коммуникативной подготовки специалистов и 

руководителей.  Цели ролевой игры: выбор в процессе проводимой игры наиболее 

оптимальной тактики и стратегии. 

Тренинг различных технических приемов эффективного общения в группе; выявление 

коммуникативных проблем участников игры, требующих повышенного внимания и 

коррекции.  Углубление знаний участников тренинга о закономерностях протекания 

коммуникативных процессов в области делового общения. Детальный разбор проведенной 

деловой игры. 

 

Тема 12. Психологические ошибки, снижающие эффективность делового общения и 

пути их преодоления 

Искусство быть собой.   Искусство быть другим.   Межличностные отношения - 

трансакты.  Основные понятия и тренинг навыков трансактного анализа. 

Психологически грамотная оценка сотрудников. Оценка кандидата на рабочее место. 

Преодоление коммуникативных барьеров. 

 

Тема 13. Основные правила риторики 

Публичное выступление как неотъемлемый процесс в практике делового общения. 

Подготовка и мастерство публичного выступления. Техника речи.  Учет психологии 

аудитории. Обратная связь.  Правила организации конструктивного обсуждения. Деловой 

спор. Логические и психологические правила аргументации.  Групповое интервью. Понятие 

мозговой атаки (брейнсторминг). Обсуждение ситуаций наиболее эффективного применения 

мозговой атаки.  Характеристика процесса групповой дискуссии. 

 

Тема 14. Межличностная аттракция и ее применение в деловом общении. Техника и 

приемы эффективного делового общения 

Способы преднастройки человека на общение с людьми, его поведение в процессе 

общения. Техника общения как совокупность конкретных коммуникативных приемов. 

Психологические аспекты переговоров. Психологически грамотная оценка сотрудников. 

Оценка кандидата на рабочее место. Выработка индивидуального стиля общения. Итоги 

батарейного тестирования, проведенного в течение ознакомления с курсом. 
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Тема 15. Социальный этикет 

Современный этикет и его значение в деловом общении. Этикет официальных 

мероприятий.  Организация и виды приемов. Служебный этикет. Культура речевого 

общения. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 «Психология деловых отношений» базируется на таких разделах психологической 

науки, как общая психология, социальная психология, психология личности, психология 

общения, социология. Обеспечивается связь с такими пограничными с психологией деловых 

отношений дисциплины, как теория менеджмента, управление персоналом, юридическая 

психология, теорию маркетинга и др. 

Дисциплина должна обеспечить понимание учащимся роли "Психологии деловых 

отношений" в формировании специалистов в области управления трудовыми коллективами, 

знакомство с социальными отношениями и процессами, основными методами решения 

проблем, возникающих в трудовых коллективах. Слушатели должны находить 

рациональный выход из сложившихся ситуаций без значительных нервно-психических 

напряжений, изучить круг проблем человеческого общения в его межличностных и 

межгрупповых формах, познать социально-психологические свойства и качества личности. 

 Знания, умения и навыки, которые должен приобрести учащийся в результате 

изучения данной дисциплины: 

 - в любой сфере деятельности специалиста проявляется его психика, поэтому ему 

необходимо понимание научной теории, объекта и задач предмета "Психология деловых 

отношений"; 

 - умение анализировать социально-психологические свойства и качества личности; 

 - прогнозировать поведение в сложных психологических ситуациях, знать законы 

эффективных деловых отношений; 

 - уметь проводить беседы, совещания, переговоры, другие формы деловых контактов. 

 Эти знания имеют колоссальное прикладное значение, так как вся сфера человеческой 

жизни и деятельности пронизана общением, и овладение этими сведениями поможет 

современному специалисту любой профессии, тем более руководителю, создать для себя 

атмосферу наиболее эффективной работоспособности. 

 Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении психологии 

деловых отношений, формы активных методов обучения: 

– лекции; 

– семинарские занятия; 

– психодиагностическое тестирование; 

– ролевые игры, "метод мозгового штурма", беседы. 

 Виды текущего, промежуточного и рубежного контроля: 

 - в качестве текущего контроля используются фиксированные тесты; 

            - в конце обучения слушатели сдают экзамен. 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

Проверка итогов усвоения слушателями отдельных разделов курса осуществляется 

путем рубежного контроля, в том числе в форме рейтинга. 

      Итоговый контроль знаний – в виде экзамена. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

дисциплины 

 

Основы маркетинга 
Название дисциплины учебного плана 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Основным критерием успешной деятельности на рынке, как известно, является 

прибыль. Она заложена в идеологии ведения бизнеса и основная роль в достижении этого 

соответствия принадлежит маркетингу. Сочетание интересов  не только 

предпринимательства  и потребителей, а также общества в целом лежит в основе 

современной концепции маркетинга. 

Критерий коммерческого успеха – прибыль. Она заложена и в рыночный механизм 

удовлетворения покупательского спроса: покупатель своим кошельком предопределяет 

результат конкурентной борьбы, выбирает те товары, которые были созданы и выдвинуты на  

рынок  в  соответствии  с изучением потребностей потребителей. Сделать рынок 

"прозрачным",  его развитие предсказуемым, товар – конкурентоспособным, потенциальных 

потребителей – реальными покупателями - вот далеко не полный перечень целей маркетинга.   

Формирование отечественного рынка, неизбежный переход к цивилизованным 

формам его функционирования заставляют российских предпринимателей все  чаще  

обращаться  к возможностям маркетинга,  внедрять  его  принципы и методы в повседневную 

деятельность по разработке товарной политики  и доведению товаров от производства до 

потребителя.  Это обусловило потребность в высококвалифицированных специалистах по 

управлению рыночной  деятельностью и изучению рынка - маркетинг-менеджеров и 

маркетологов, а также руководителей маркетинговой деятельностью  -  маркетинг-

директоров. Становится все очевидней, что и сами предприниматели должны овладеть 

маркетинговыми знаниями, которые обеспечат им проведение конкурентоспособной 

стратегии. Растет понимание того, что маркетинг - естественная функция современного 

бизнеса. Курсы маркетинга включены в программы  всех  экономических учебных заведений 

мира.   

Целью изучения дисциплины является формирование у учащихся маркетингового 

мировоззрения, получение ими базовых знаний в области маркетинговой политики 

компаний. 

Задачей учебного курса является знакомство учащихся с основными положениями 

теории маркетинга, обучение учащихся приемам и методам функционального маркетинга, 

ознакомление студентов с методами сбора и анализа маркетинговой информации, подготовка 

к работе в условиях реального маркетинга. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

Тема 1. Понятие и организация маркетинга. 

 

1.1. Понятие маркетинга 

Понятие маркетинга, цели маркетинга. Маркетинг как система управления, 

регулирования и изучения рынка. Понятие потребности, нужды, спроса, рынка. Рынок как 

система взаимоотношений между существующими или потенциальными продавцами и 

покупателями каких–либо товаров. 

 

1.2. Этапы развития маркетинга 

Предпосылки возникновения маркетинга. История возникновения и развития 

маркетинга. «Дикий рынок» и антимонопольное законодательство. Возникновение научной 

теории, решающей сбытовые проблемы. Наука дистрибьюция. Развитие теории 

дистрибьюции, задачи дистрибьюции, переход к маркетингу. Особенности возникновения 
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маркетинга на российском рынке, микромаркетинг, макромаркетинг, мегамаркетинг. 

Причины создания службы маркетинга на действующей фирме. Трудности внедрения 

маркетинга на российском рынке. 

 

1.3. Концепции маркетинга 

История развития маркетинга как системы управления коммерческой деятельностью. 

Этапы развития маркетинга. Концептуальные подходы к организации маркетинга. 

Концепция совершенствования производства. Концепция совершенствования сбыта 

Концепция совершенствования товара. Потребительская концепция. Концепция социально–

этического маркетинга. Условия формирования, суть, особенности концепций, современные 

условия применения, цели производителя и способы достижения целей, недостатки 

концепций. 

Концепция маркетинг–микс (концепция 5Р) – понимание маркетинга как комплексной 

и сложной системы, управляя которой, необходимо воздействовать на все ее элементы. 

Пять основных направлений маркетинга-микс: товарный маркетинг (product), ценовой 

маркетинг(price), маркетинг коммуникаций (promotion), сбытовой маркетинг (place), 

кадровая политика компании и формирование потенциальных клиентов (people). 

 

1.4. Цели, принципы и функции маркетинга 

Долгосрочные и краткосрочные цели маркетинга. Максимизация прибыли. 

Расширение рыночного влияния компании. Стабилизация достигнутого положения. 

Основные принципы маркетинга. 

Изучение рынка и спроса, планирование товарного ассортимента, ценообразование. 

Оптимизация сбыта, хранения, транспортировки товаров, стимулирование сбыта, создание 

имиджа компании, организация и ведение конкурентной борьбы, комбинирование и 

координация средств и направлений деятельности компании, прогнозирование. Сравнение 

«традиционного» и маркетингового подхода фирмы 

 

1.5. Виды маркетинга 

Пассивный, организационный и активный маркетинг, его суть и особенности. 

Функциональный маркетинг, его структура. Отраслевая структура маркетинга: 

индустриальный и потребительский маркетинг, маркетинг промышленных и маркетинг 

продовольственных товаров, торговый маркетинг, маркетинг интеллектуального продукта, 

маркетинг услуг. 

Конверсионный, стимулирующий, развивающий маркетинг, ремаркетинг, 

синхромаркетинг, поддерживающий маркетинг, демаркетинг, противодействующий 

маркетинг: особенности и условия применения. 

 

1.6. Планирование маркетинга. 

Понятие планирования, этапы планирования. Стратегическое, тактическое и 

оперативное планирование: задачи и содержание. Роль маркетинга в стратегическом 

планировании компании.  

Аналитический и активный аспекты маркетинговой деятельности фирмы. 

Два направления маркетинговой концепции фирмы: стратегический и операционный 

маркетинг - понятие, задачи, цели, схема взаимодействия. 

 

1.7. Принципы организации маркетинговой деятельности в компании 

Подходы к осуществлению маркетинговой деятельности компании: характеристика, 

условия применения. Принципы организации маркетинговой службы. Структура 

маркетинговой службы компании. Функциональный, матричный и проблемный принципы 

построения маркетинговой службы. Стратегический, тактический и оперативный маркетинг: 

их характеристика. Формирование корпоративной культуры. 
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Тема 2. Маркетинговая среда фирмы 

 

2.1. Понятие и классификация окружающей маркетинговой среды 

Многофакторная среда маркетинга: понятие и классификация. Понятие макросреды и 

микросреды маркетинга. Внутренняя и внешняя микросреда маркетинга: факторы и 

субъекты микросреды. Основные типы посредников. Основные типы контактных аудиторий 

Факторы макросреды маркетинга.  

Внутренняя микросреда маркетинга: понятие, факторы и субъекты внутренней 

микросреды. Подразделения фирмы, являющиеся субъектами внутренней микросреды. 

Потенциал фирмы как комплекс возможностей и достижений, обеспечивающих ее 

конкурентное преимущество на рынке. Элементы потенциала фирмы.  

 

2.2. Рынок: маркетинг и конкуренция. 

Анализ конкуренции как составляющая часть анализа внешней микросреды 

компании. Основной смысл конкуренции для маркетинга. Конкуренция как среда обитания 

маркетинга. Достоинства конкуренции как инструмента рыночного равновесия. Типы 

конкурентов. Модель пяти конкурентных сил. Условия, определяющие конкурентную силу 

посредников – клиентов компании. Конкурентная сила поставщиков. 

Понятие конкурентной ситуации, конкурентного поведения. Основные типы 

конкурентной ситуации: чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, 

чистая конкуренция, их характеристика. Критерии существования работающей конкуренции: 

структурные, поведенческие, функциональные. 

 

2.3. Рынок: конкурентоспособность и конкурентное преимущество c позиции 

маркетинга 

Понятие конкурентной борьбы, конкурентных преимуществ, конкурентоспособности 

товара, конкурентоспособности фирмы. Роль создания и удержания конкурентных 

преимуществ. Понятие рыночной силы, показатели рыночной силы фирмы. Виды 

конкурентных преимуществ по факторам превосходства: внутренние и внешние. Виды 

конкурентных преимуществ по периоду действия: долгосрочные и краткосрочные. Виды 

конкурентной борьбы.  

 

2.4. Макросреда маркетинга 

Понятие макросреды. Влияние макросреды: демографических, экономических, 

природных, технических, политических и культурных факторов. Учет влияния факторов 

макросреды в процессе планирования маркетинговой деятельности компании. 

Характеристика факторов макросреды. 

 
Тема 3. Спрос как объект маркетинга 

 

3.1. Понятие и типология потребностей. 

Понятия нужды, потребности, их различие. Понятие потребителя. Понятие спроса. 

Причины изучения потребностей. Факторы, влияющие на формирование и развитие 

потребностей. Классификация потребностей. Этапы жизненного цикла потребностей. 

Закономерности развития потребностей: зависимость потребности от уровня доходов, от 

получаемой полезности, закон возвышения потребностей, закон взаимного страхования 

поколений.  

 

3.2. Типы потребителей. 

Изучение потребителей как основа эффективного маркетинга. Типология 

потребителей. Типы потребителей по направлению использования товаров: индивидуальные 

потребители, массовые потребители, производственные потребители. Типы потребителей по 

психологическим характеристикам: движимые потребностью, интегрированные личности, 

экстраверты, интроверты. Типы потребителей по отношению к цене: экономный, апатичный, 
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рациональный, персонифицированный. Типы потребителей по признаку 

коммуникабельности: раскованные, зажатые, равнодушные. 

 

3.3. Моделирование потребительского поведения. 

Потребительское поведение как объект изучения маркетинга. Основные факторы, 

влияющие на поведение индивидуальных покупателей; внешние и внутренние факторы. 

Цели исследования поведения покупателей. Мотивация потребностей, ее значение для 

маркетинга. Модели покупательского поведения. Побудительные мотивы и их виды: 

рациональные и эмоциональные. Теории мотивации потребительского поведения. Теория З. 

Фрейда. Теория Ф. Герцберга. Теория А. Маслоу. Процесс принятия решения о покупке. 

Осознание проблемы. Внутренние и внешние раздражители. Поиск информации. Источники 

информации потребителей. Комплект осведомлѐнности потребителя и комплект выбора. 

Оценка и выбор приемлемых вариантов. Стадии обработки информации: контакт, внимание, 

понимание, принятие, сохранение. Покупка. Товар как элемент комплекса маркетинговых 

коммуникаций. Товар как определѐнный набор свойств. Характерные свойства товара. 

Функция полезности свойства товара с точки зрения потребителя. Понятие образа марки. 

Потребление и оценка товаров в процессе потребления. Последующее поведение 

удовлетворѐнного и неудовлетворѐнного потребителя. Особенности модели поведения 

институциональных потребителей. Факторы, влияющие на поведение покупателей товаров 

промышленного назначения. Модель покупательского поведения на рынке товаров 

производственного назначения. 

 

3.4. Понятие и виды спроса  

Понятие спроса. Спрос как основной объект постоянного наблюдения, детального 

изучения и воздействия. Классификация спроса: по числу объектов спроса, по состоянию 

рынка, по формам образования, по тенденциям, по покупательским намерениям, по 

социально-демографическим группам потребителей, по месту покупки, по степени 

удовлетворения, по времени формирования и предъявления на рынке. 

 

3.5. Факторы и закономерности спроса. 

Значение факторов спроса и их классификация. Основные закономерности спроса: 

зависимость спроса от цен, зависимость спроса от дохода. Парадокс Вебелена, парадокс 

Джиффена, эффект замещаемости. Зависимость спроса от качества товаров при совокупном 

влиянии цены и дохода. Закон Энгеля. Закон Швабе. Закон Парето. Закон Мальтуса. Схема 

формирования спроса.  

 

3.6. Консъюмеризм и его значение для маркетинга. 

Понятие консъюмеризма, причины его возникновения и история развития. Понятие 

суверенитета потребителя. Семь основных прав потребителей. Основные положения Закона 

«О защите прав потребителя». Учреждения и организации, защищающие права 

потребителей. Основа выполнения маркетинговых задач специалистами в области 

маркетинга. 

 

 
Тема 4. Стратегический маркетинг 

 

4.1. Понятие стратегического маркетинга   

Стратегический маркетинг как основа планирования. Понятие стратегического и 

операционного маркетинга. Схема взаимодействия стратегического и опреационного 

маркетинга. Цели и задачи стратегического маркетинга. Детерминанты стратегического 

маркетинга 

 

4.2. Этапы разработки маркетинговой стратегии компании 
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Процесс стратегического маркетингового планирования: его основные этапы.  

Проведение маркетингового анализа: анализ внутренней и внешней среды, анализ 

продуктового портфеля, SWOT-анализ. Барьеры входа в отрасль.Определение целевых 

рынков как результат маркетингового анализа. Разработка миссии фирмы. Определение 

целей фирмы. Разработка стратегии, цель разработки стратегии. Определение механизма 

контроля. Маркетинговый аудит: его структура. 

 

4.3. Типология базовых маркетинговых стратегий 

Этапы разработки стратегии. Базовые маркетинговые стратегии: стратегия лидерства 

за счет экономии на издержках, стратегия дифференциации, стратегия специализации. 

Особенности, достоинства и недостатки каждой стратегии. Стратегии роста: стратегия 

интенсивного и интеграционного роста, - их цели, направления, методы осуществления. 

Конкурентные и функциональные маркетинговые стратегии. 

 

4.4. Стратегические матрицы 

Понятие маркетинговой стратегической матрицы. Модель «Продукт – рынок» 

(матрица Ансоффа): ее предназначение, краткая характеристика. Характеристика модели 

«Доля рынка – рост рынка» (портфолио-анализ, матрица Бостон Консалтинг Групп). Модель 

АДЛ: переменные матрицы, ее характеристика. Характеристика модели «Привлекательность 

рынка – преимущества в конкуренции» (матрица Мак-Кинзи и General Electric). 

Преимущества и недостатки стратегических моделей  

 

4.5. Сегментация рынка 

Сегментация рынка как необходимый элемент его регулирования. Понятия 

сегментации, сегмента рынка. Задачи сегментации. Условия эффективной сегментации. 

Рыночная ниша как часть сегмента. Вертикальная и горизонтальная ниша. 

Критерии сегментации: географический, демографический, психографический, 

поведенческий. Параметры сегментирования потребительского рынка и рынка продукции 

производственного назначения. Выбор целевых сегментов. Оценка степени 

привлекательности рыночных сегментов. 

Стратегии охвата рынка: недифференцированный маркетинг, дифференцированный 

маркетинг, концентрированный маркетинг. 

 

4.6. Позиционирование  

Позиционирование как необходимый элемент создания имиджа товара и фирмы. 

Понятия позиции товара и позиционирования. 

Позиции фирмы по отношению к потребительским предпочтениям и к конкурентам. 

Использование отличий товара в процессе его позиционирования. Примеры удачного 

позиционирования. Ошибки в позиционировании: недопозиционирование, 

сверхпозиционирование, запутанное позиционирование, сомнительное позиционирование. 

Принципы позиционирования. 

 

4.7. Операционный маркетинг 

Роль операционного маркетинга в деятельности фирмы. Взаимосвязь операционной и 

стратегической части маркетинга. Операционный маркетинг как продолжение 

стратегического маркетинга, его основная задача. Проверка стратегического плана на 

устойчивость, факторы уязвимости и стабильности.  

План маркетинга как обобщение результатов стратегического и оперативного 

маркетинга. Составление программы маркетинговых мероприятий. Структура плана 

маркетинга, его связь с бизнес-планом. Разработка стратегических и оперативных планов 

маркетинга, их единство и взаимопроникновение. Маркетинговый контроллинг и гибкость 

маркетингового планирования. Этапы и цели оперативного контроля. 
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Тема 5. Товарный маркетинг 

 

5.1. Понятие товара. Классификация, уровни и иерархия товаров. Номенклатура 

товаров и товарный ассортимент  

Понятия товара, качества и конкурентоспособности товара. Уровни товара: ключевая 

ценность, основной товар, ожидаемый товар, улучшенный товар, потенциальный товар. 

Уровни иерархии товаров: семейство потребностей, семейство товаров, класс товаров, 

товарная линия, тип товаров, торговая марка, товарная единица. Потребительские товары и 

услуги, промышленные товары. Классификация товаров. Типология потребительских 

товаров по типу спроса. Номенклатура товаров и товарный ассортимент. 

 

5.2. Товарные стратегии. Разработка нового товара  

Понятие товарной политика фирмы. Причины устаревания и обновления товаров. 

Товарные стратегии: вариация продукта, дифференцирование, диверсификация продукта. 

Разработке новых товаров. Этапы разработки товара. Факторы успеха нового товара. 

 

5.3. Маркетинг жизненного цикла товара 

Понятие жизненного цикла товара. Критерии выделения стадий жизненного цикла. 

Этапы жизненного цикла товара: внедрение, рост, зрелость, спад. Анализ жизненного цикла 

товарной категории, разновидности товара и торговой марки. Основные разновидности 

кривых ЖЦТ. Стратегии маркетинга на различных этапах жизненного цикла товара: цели и 

характеристики. 

 

5.4. Качество и конкурентоспособность 

Понятия качества, конкурентоспособности. Тестирование товара, методы 

тестирования, сертификация. Факторы конкурентоспособности. Набор потребительских 

параметров товара. Классификация свойств товара по степени измеримости. Классификация 

свойств товара по назначению и характерным признакам. 

 

5.5. Марочный маркетинг  

Понятие торговой марки. Элементы торговой марки. Понятия логотипа и торгового 

образа. Виды товарных марок. Характеристика и особенности марки. Управление торговыми 

марками. Марочные стратегии в товарном маркетинге.  

 

5.6. Тестирование товара, названия, упаковки. 

Понятие тестирования. Цель и задачи тестирования. Качественные и количественные 

методы проведения тестирования. Тестирование продукта: цель, задачи, виды тестирования. 

Тестирование нового продукта, тестирование продукта, существующего на рынке. Цели 

определенного и слепого тестирования. Тестирование упаковки: цель, задачи. Тестирование 

«in home» и «in-hall». Тестирование названия: цель, задачи, виды тестирования. Тестируемые 

характеристики названия. 

 
Тема 6. Ценовой маркетинг 

 

6.1. Роль и функции цены. 

Роль цены на рынке. Понятие и функции цены. Классификация цен. Структура цены.  

Усиление стратегической роли цены в процессе изменения экономической и 

конкурентной среды. Место цены в системе маркетингового ценообразования. Этапы 

маркетингового ценообразования. 

 

6.2. Факторы маркетингового ценообразования. 

Факторы ценообразования. Производственные факторы ценообразования: издержки, 

производственные и финансовые возможности. Спрос как фактор ценообразования. Закон 

спроса, эластичность спроса, фактор ограниченности дохода и психологического настроя на 
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цену. Уровень конкурентности рынка как фактор ценообразования. Конкуренция продавцов 

и покупателей, перекрестная эластичность цен. Свойства товара как фактор 

ценообразования. Тип товара, стадия жизненного цикла, качество. Фиксация цен, 

административное и экономическое регулирование. Управляемость ценообразования в 

канале товародвижения. Стратегическая цель фирмы как фактор ценообразования 

 

6.3. Ценовые стратегии. 

Понятие ценовой стратегии. Типы ценовых стратегий. Ценовые стратегии: по уровню 

цен на новые товары, по степени изменения цены, п отношению к конкурентам, по принципу 

товарной и покупательской дифференциации: цели, условия применения, преимущества и 

недостатки. 

 

6.4. Методы маркетингового ценообразования. 

Типология методов ценообразования. Затратные методы ценообразования, 

применение затратного метода при расчете нижних границ цен. Методы ценообразования, 

ориентированные на спрос. Методы ценообразования, ориентированные на конкуренцию. 

Производные методы ценообразования.  

Тактические приемы маркетингового ценообразования. Основные приемы и методы 

изучения цен и ценовой ситуации на рынке. 

 
Тема 7. Сбытовой маркетинг 

 

7.1. Основные понятия. 

Понятие товародвижения. Экономическое и физическое перемещение товара. 

Понятие сбыта товара, его типы. Функции сбыта, потоки товародвижения. Отличительные 

характеристики сбыта/продажи и сбытового маркетинга. 

 

7.2. Функции и этапы сбыта. 

Содержание основных этапов сбыта компании: поиск покупателя, организация 

обработки и выполнения заказов. Основные задачи коммерческой логистики.  

 

7.3. Каналы товародвижения. 

Каналы товародвижения (распределения, сбыта), их понятия, основные типы. Длина и 

ширина канала. Уровень каналов товародвижения. Эффективность и оптимальность каналов 

различного уровня.  

 

7.4. Причины и стратегии выбора посредников 

Цель передачи сбытовых функций посредникам. Причины использования и 

неиспользования посредников. Стратегии сбыта по принципу выбора посредников/клиентов: 

эксклюзивный, интенсивный и селективный тип сбыта. 

 

 

7.5. Виды посредников. 

Классификация посредников. Виды торговых посредников по функциям сбыта. Виды 

посредников по наличию собственности. Виды посредников-собственников продаваемого 

товара. Виды посредников, не имеющих права собственности на продаваемый товар. Виды 

агентов. 

 

7.6. Отношения в канале товародвижения. 

Принципы отношений с посредником до и после выбора канала товародвижения. 

Критерии выбора посредников. Формы контроля и стимулирования работы посредника. 

Формы сотрудничества уровней канала товародвижения. Признаки конвенциональных и 

координированных каналов товародвижения. Координация каналов товародвижения: 

вертикальная и горизонтальная. Вертикальные маркетинговые системы: корпоративные, 
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контролируемые и договорные каналы товародвижения. Стратегии фирмы по привлечению 

посредников: стратегия «вталкивания», «притягивания», смешанные стратегии. Типы 

конкуренции в канале товародвижения. Франчайзинг как форма координации. 

 

Тема 8. Маркетинговые коммуникации 

 

8.1. Цели маркетинговых коммуникаций 

 

Понятия маркетинга коммуникаций, продвижения, целевой аудитории. Наиболее 

распространенные формы коммуникаций: реклама, связи с общественностью, паблисити, 

пропаганда, мероприятия по стимулированию сбыта, прямой маркетинг, личная продажа, 

реклама на месте продажи, мерчендайзинг. Цели маркетинговых коммуникаций 

 

8.2. Формы коммуникаций 

 

Реклама как важный элемент комплекса продвижения. Краткая история развития 

рекламы. Классификация видов рекламы. Средства распространения рекламы. Реклама в 

прессе Печатная реклама Аудиовизуальная реклама Радиореклама Телереклама Прямая 

почтовая реклама Рекламные сувениры Наружная реклама Компьютеризованная реклама 

Связи с общественностью: понятие, цели и задачи службы связей с общественностью, 

сфера применения паблик рилейшнз. Мероприятия паблик рилейшнз. Формирование целей, 

стратегии и бюджета PR-кампании. Составные элементы паблик рилейшнз: пропаганда и 

паблисити. 

Мероприятия по стимулированию сбыта: понятие, цели и задачи. Особенности 

маркетинговой деятельности по стимулированию сбыта 

Прямой маркетинг: понятие, цели и задачи. Средства прямого маркетинга. 

Достоинства использования прямого маркетинга в процессе коммуникации. 

Личные продажи: понятие, цели и задачи. Процесс личной продажи Типы поведения 

продавца в процессе личной продажи: преимущества и недостатки. Понятие мерчендайзинга. 

 

8.3. Этапы разработки форм коммуникации 

Стадии разработки форм коммуникации. Выбор целевой аудитории, определение 

желаемой ответной реакции. Этапы покупательской готовности. Иерархия воздействия 

продвижения. Модель «узнай-почувствуй-купи» Модель «купи-почувствуй-узнай»Выбор 

обращения и средств его распространения: модель AIDA. Структура, тематика и форма 

обращения. Разработка стратегии рекламы. Выбор средств распространения обращения. 

Исследование эффекта воздействия сообщения на целевую аудиторию: экономические и 

неэкономические методы оценки. Особенности оценки эффективности мероприятий по 

стимулированию продаж. Причины снижения эффективности рекламы: 

 

 

 

8.4. Принципы формирования рекламного бюджета 

Разработка рекламного бюджета. Методы составления рекламного бюджета: 

аналитические и неаналитические, их характеристика, особенности применения. Учет 

действия S-образного эффекта при разработке бюджета.  

 

8.5. Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций 

Законодательство как основа соблюдения этических и социальных норм при 

проведении политики коммуникаций. Основные законодательные акты российского 

законодательства в отношении рекламы. Международные стандарты рекламной 

деятельности. Этические проблемы маркетинга коммуникаций. Основные способы правовой 

защиты потребителей и конкурентов от методов недобросовестного продвижения. 
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Тема 9. Маркетинговые исследования 

 

9.1. Цели и этапы маркетинговых исследований 

Понятие маркетингового исследования, цели, задачи и этапы проведения 

маркетинговых исследований. Роль маркетинговых исследований в информационно-

аналитическом обеспечении управленческих и регулирующих функций маркетинга. Процесс 

планирования маркетингового исследования. Причины проведения маркетинговых 

исследований. Задачи маркетингового исследования потребителей. 

 

9.2. Система маркетинговой информации. 

Информационное обеспечение маркетинга. Понятие маркетинговой информации, ее 

роль в маркетинговом исследовании. Источники маркетинговой информации. Система 

маркетинговой информации. Отчет о рыночной среде. Источники информации по типам 

рынков. Классификация маркетинговой информации. Виды маркетинговой информации, 

примеры количественной и качественной информации. Проблема обеспечения надежности 

информации. 

 

9.3. Типология маркетинговых исследований. 

Классификация маркетинговых исследований. 

"Кабинетное" и "полевое" исследование. Возможности непосредственного 

наблюдения при сборе маркетинговой информации. 

Информация о потребителях. Выборочный метод получения информации о 

потребителях. Обеспечение репрезентативности выборочной информации. 

Опросы как наиболее распространенная форма получения маркетинговой 

информации. Виды опросов. Периодичность и полнота проведения опросов.  

Панели потребителей как источник информации о потребителях, их организация, 

информационный потенциал.  

Индивидуальное и групповое интервьюирование потребителей, телефонные 

интервью. Фокус-группы. 

Анкетирование как форма опроса, его сущность, задачи и основы методологии. 

Требования по составлению анкеты.  

Экспертные исследования. Роль экспертных оценок как источника маркетинговой 

информации. Основные виды экспертных исследований.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать: 

- особенности и инструменты стратегического и оперативного маркетинга, 

- маркетинговую составляющую всех стадий создания и движения товара от его 

замысла до реализации спроса на него,  

- инструменты товарного маркетинга, ассортиментной и марочной политики, 

- принципы маркетингового ценообразования, 

- технологию сбыта товаров, 

- методы формирования каналов товародвижения,  

- способы продвижения товаров и другие инструменты воздействия на поведение 

потребителей, 

- методологию маркетинговых исследований.  

 

По окончании обучения учащиеся должны уметь:  

- ориентироваться на рынке маркетинговой информации,  

- грамотно организовать сбор и обработку необходимых для исследования данных,  

- осуществить анализ рыночных параметров, 
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- разрабатывать маркетинговые стратегии исходя из результатов ситуационного анализа 

и целей фирмы, 

- применять полученные знания на практике, в сфере управления рыночными 

процессами, их  регулирования и исследования.  

 

Учащиеся должны приобрести навыки:  

- сегментации рынка, 

- составления маркетинговых планов,  

- определения оптимальных для успешной деятельности на рынке товарных 

характеристик, цен, условий дистрибьюции и продвижения. 

 

Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данной 

дисциплины, формы активных методов обучения. 

 

Процесс обучения включает: 

- лекционную форму освоения учебного материала (с использованием Power Point),  

- решение учебных задач,  

- построение сценариев развития различных ситуаций на основе заданных условий,  

- самостоятельные творческие (на разрешение проблемы) работы  

- тестирование по каждой теме, 

- занятия в компьютерном классе с использованием профессиональных пакетов 

прикладных программ.  

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

Проверка итогов усвоения слушателями отдельных разделов курса осуществляется 

путем рубежного контроля, в том числе в форме рейтинга. 

      Итоговый контроль знаний – в виде экзамена. 

 

5. ЛИТЕРАТУРА: 

Основная: 

1. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. Учебное пособие. - М.: ИНФРА.М-

НОРМА, 1997 

2. Академия рынка. Маркетинг/ Пер. с фр.- А. Дайан, Ф. Букерель и др. - М.: 

Экономика, 1993 

3. Все о маркетинге: сб. материалов. - М.: Азимут-Центр, 1991 

4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: 

Издательство «Финпресс», 1998 

5. Диксон П.Р. Управление маркетингом/ Пер. с англ. - М.: ЗАО "Издательство 

БИНОМ", 1998 

6. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учебное пособие. - М.: Высшая 

школа, 1995. 

7. Котлер Ф. Основы маркетинга/ Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1991 

8. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. / Пер. с фр.- 

СПб.: Наука,1996 

9. Маркетинг/ Под ред. Э.А. Уткина. - М.: "ТАНДЕМ", издательство ЭКМОС, 1998 

10. Маркетинг: Учебник/ Под ред. А.Н. Романова. _ М.: "Банки и биржи", ЮНИТИ, 

1995  

 

Дополнительная: 

11. Базен Р.С. и др. Информация и риск в маркетинге/ Пер. с англ. - М.: АО 

Финстатинформ, 1993. 

12. Бернет Дж., Мориарти С. «Маркетинговые коммуникации: интегрированный 

подход». Перевод с англ. С. Г. Божук. – СПб: Питер, 2001. 



 26 

13. Голубков Е.П. Маркетинг. Словарь. - М.: Экономика - Дело Лтд, 1994  

14. Голубкова Е. Н. «Маркетинговые коммуникации». – М.: Издательство «Финпресс», 

2000. 

15. Завьялов П. Маркетинг в малом и среднем бизнесе. - М.: "Россия деловая", 1992 

16. Капустина Н.Е. Теория и практика маркетинга в США. - М.: Экономика, 1981 

17. Кретов М.И. Маркетинг на предприятии. - М.: АО Финстатинформ, 1994 

18. Криэ А., Жаллэ Ж. Внутренняя торговля/ Пер.с фр.- Серия "Деловая Франция" - М.: 

"Прогресс - Универс", 1993 

19. Маджаро С. Международный маркетинг/ Пер. с англ. - М.: Международные 

отношения, 1979 

20. Моисеева И.К. Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, 

маркетинг, обновление. Тт.1,2 - М.: Внешторгиздат, 1993 

21. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры/ Пер. с англ. - М.: "Банки и биржи", 

1994 

22. Ноздрева Л.Б. и др. Маркетинг: как побеждать на рынке. - М.: Финансы и 

статистика, 1991 

23. Основы предпринимательской деятельности: экономическая теория, маркетинг, 

финансовый менеджмент/ Под ред. В.М. Власовой. - М.: Финансы и статистика, 1995 

24. Панкрухин А.П., Панкрухина Т. Словарь маркетинга. - М.: "Инженер", 1991 

25. Попов Е. В. «Продвижение товаров и услуг: Учеб. пособие». – М.: Финансы и 

статистика, 1999.Рынок и логистика/ Под ред. М.И. Гордона. - М.: Финансы и статистика, 

1993 

26. Современный маркетинг: Учебник/ Под ред. В.И. Хруцкого. - М.: Финансы и 

статистика, 1991 

27. Статистика рынка товаров и услуг/ Под ред. И.К.Беляевского. - М.: Финансы и 

статистика, 1995 

28. Стэнворт Дж., Смит Б. Франчайзинг в малом бизнесе/ Пер. с англ. - М.: Аудит, 

ЮНИТИ, 1996 

29. Удалов В.П. Маркетинг: теория и практика. - М.: издательство стандартов, 1991 

30. Хоскинг А. Курс предпринимательства/ Пер. с англ. - М.: Международные 

отношения, 1993 

31. Шандезон Ж., Лансестр А. Методы продажи/ Пер. с фр.- Серия "Деловая Франция" - 

М.: "Прогресс - Универс", 1993 

32. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг/ сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1990. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины 

 

Основы менеджмента 
Название дисциплины учебного плана 

 

1. ВВЕДЕНИЕ  

          Менеджмент (англ. management управление, заведование, организация) - управление 

производством; совокупность принципов, методов, средств и форм управления 

производством, разработанных с целью повышения эффективности производства и 

увеличения прибыли. 

         Конечной целью менеджмента является обеспечение прибыльности фирмы путем 

рациональной организации производственного процесса. 

         В задачи менеджмента входит: 

 определение целей развития фирмы; 

 выявление приоритетности целей, их очередности; 

 разработка стратегии фирмы; 

 определение необходимых ресурсов и источников их обеспечения; 

 создание эффективной организационной структуры; 

 мотивация персонала, стимулирование работы; 

 постоянный контроль за эффективностью работы фирмы, координация работы всех 

подразделений фирмы. 

         Менеджмент входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин. 

         Изучение менеджмента основывается на  таких дисциплинах как экономическая теория, 

история экономики, макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика, финансы, 

денежное обращение и кредит, статистика, экономика и статистика фирм, бухучет, 

маркетинг, исследование систем управления, теория организации, информационные 

технологии управления.  

         Менеджмент необходим для изучения таких дисциплин как разработка 

управленческого решения, производственный менеджмент, инновационный менеджмент, 

управление персоналом, социальный менеджмент, стратегический менеджмент. 

        В процессе изучения необходимо рассмотреть менеджмент как вид деятельности и 

систему управления; развитие менеджмента в прошлом и настоящем; методологические 

основы менеджмента; инфраструктуру менеджмента; социофакторы и этику менеджмента; 

интеграционные процессы в менеджменте; моделирование ситуаций и разработку решений; 

природу и состав функций менеджмента; стратегические и тактические планы в системе 

менеджмента; организационные отношения в системе менеджмента; формы организации 

системы менеджмента; мотивацию деятельности в менеджменте; регулирование и контроль в 

системе менеджмента; управление человеком и управление группой; руководство; власть и 

партнерство; стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера; конфликтность в 

менеджменте; факторы эффективности менеджмента.   

         Переход России к рыночной экономике повышает роль менеджмента и обусловливает 

необходимость подготовки специалистов по менеджменту.  

          Цель курса состоит в совершенствовании знаний в области управления, а также  

приобретении навыков эффективного применения их на практике.  

         В результате изучения курса будущие руководители смогут лучше ориентироваться в 

постоянно меняющейся экономической среде, корректировать свои цели, оценки и критерии, 

выбирать наиболее подходящие методы и инструменты для решения задач. 

         Изучив менеджмент, специалист должен уметь организовывать на научной основе свой 

труд, должен быть способен поставить цели и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций, должен быть готов к кооперации с коллегами и 

работе в коллективе, уметь организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
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управленческие решения в условиях противоречивых требований. Все вышесказанное 

позволит добиться успехов в профессиональной предпринимательской, организационно-

управленческой, планово-экономической, проектно-аналитической и конкретно-

исследовательской деятельности. 

 

         Основной вид занятий-  аудиторные.  

         Целесообразно также изучаемые вопросы рассматривать на примере условных фирм, 

создаваемых группой слушателей Разработки слушателей должны обсуждаться в аудитории. 

Возможно  проведение деловых игр. 

 

         Промежуточный контроль проводится в виде тестирования. 

         Заключительный контроль проводится в виде экзамена.        

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

 

Тема 1. Общая теория управления 

 

   Общая теория управления. Закономерности управления различными системами. Поведение 

систем во взаимосвязи с другими системами, составляющими их среду. Управление 

социально-экономическими системами. Методологические основы менеджмента. 

Инфраструктура менеджмента. Социофакторы и этика менеджмента. Интеграционные 

процессы в менеджменте. Моделирование ситуаций и разработка решений. Природа и состав 

функций менеджмента.  

 

Тема 2. Стратегические и тактические планы в системе  менеджмента 

     

  Сущность стратегического менеджмента и его место в общей системе управления 

предприятием. Планирование. Стратегическое планирование. Стратегия предприятия. 

  Общая цель организации (миссия). Частные цели. Требования, предъявляемые к 

определению частных целей. Оценка внешней среды. Характеристика политического, 

экономического, социального, технологического фона (ПЭСТ-анализ). Анализ внутренней 

среды. Методы оценки стратегического состояния фирмы ( S.W.O.T analysis, метод 

ключевых вопросов, SPACE анализ). 

  Стратегические альтернативы (глобальные стратегии конкуренции, корпоративные 

стратегии, функциональные стратегии).  Выбор стратегии.  

 

Тема 3. Организационные отношения в системе менеджмента 

 

   Централизованные и децентрализованные организационные структуры. Бюрократические 

организационные структуры. 

Преимущества и недостатки функциональной  структуры. 

Преимущества и недостатки дивизиональной структуры. Адаптивные (органические) 

организационные структуры. Проектная организационная структура. Матричная 

организационная структура. 

 

Тема 4. Динамика групп и их значимость 

 

   Понятие. Формальные группы. Группа руководителей, рабочая (целевая) группа, комитет. 

Неформальные группы. Факторы, влияющие на эффективность работы групп. Современные 

изменения в организации труда. 

Организация работы малых производственных групп. Система полного технического 

обслуживания. Групповые кружки качества. Бригады результативности 

/производительности. 
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Тема 5.Мотивация деятельности в менеджменте 

 

   Понятие и роль мотивации. Теории мотивации. Содержательные теории мотивации. 

Двухфакторная теория мотивации Герцберга.  Теория человеческих потребностей А.Маслоу. 

Процессуальные теории мотивации. Теория ожиданий. 

Теория справедливости. Модель Портера-Лоулера. 

 

Тема 6.Регулирование и контроль в системе менеджмента 

 

   Понятие. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. 

Поведенческие аспекты контроля. 

 

Тема 7.Лидерство в системе менеджмента. Руководство: власть и партнерство. Стиль 

менеджмента и образ менеджера. 

 

   Лидерство. Влияние. Власть и ее формы ( власть, основанная на принуждении; власть, 

основанная на вознаграждении; традиционная власть; экспертная власть; власть, основанная 

на харизме). Баланс власти. Руководство. Стили руководства. Теория “Х” и “У”. Теория 

“управленческой решетки” и ее практическая значимость. Выбор стиля руководства в 

зависимости от уровня зрелости подчиненных. 

 

Тема 8. Управление персоналом 

 

  Роль кадрового планирования. Последствия ошибочного кадрового планирования. 

Вопросы, решаемые кадровым планированием. 

   Планирование привлечения персонала. Внутрифирменное привлечение. Привлечение 

работников вне рамок предприятия. Средства внешнего набора. 

Характеристики, используемые для отбора персонала. Методы сбора информации, 

необходимой при отборе. Собеседования. Проблемы, возникающие при их проведении.  

Испытания. Тесты на пригодность; тесты по проверке интеллекта; тесты на эрудицию; тесты 

для характеристики личности. 

   Планирование высвобождения. Скрытая (латентная) безработица. 

   Планирование карьеры. 

   Понятие рабочего времени. Измерение рабочего времени. Расписание работы. Гибкий 

график, его разновидности. Сжатая неделя. Частичная занятость. Проблемы оптимального 

использования рабочего времени. Принцип Парето. 

Принцип Эйзенхауэра. Планирование рабочего дня. Изучение использования рабочего 

времени. Хронометраж. Фотографии и самофотографии рабочего дня. 

Метод моментных наблюдений. 

    Конфликтность в менеджменте. Факторы эффективности менеджмента.  

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ИЛИ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение практических 

занятий 

Практические занятия проводятся по группам, где рассматриваются типовые задачи, 

возможные варианты решений.  

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

 

1. Понятие менеджмента. Менеджер и предприниматель. 

2. Функции менеджмента. 

3. Японская модель менеджмента. 

4. Американская модель менеджмента. 

5. История развития менеджмента. 
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6. Классическая школа управления. 

7. Поведенческая школа управления. 

8. Ситуационный подход в управлении. 

9.  Системный подход в управлении. 

10.Стратегическое планирование. 

11.Понятие миссии, частные цели. 

12.Учет внешнего окружения (среды) при выработке стратегии. 

13.Выявление сильных и слабых сторон фирмы. 

14.Глобальные стратегии конкуренции (минимизации издержек, дифференциации, 

фокусирования, инноваций, оперативного реагирования) 

15.Корпоративные стратегии ( стратегия связанной диверсификации, стратегия несвязанной 

диверсификации и др.). 

16.Функциональные стратегии (наступательные, оборонительные, вертикальной интеграции, 

стратегии организаций, занимающих различные отраслевые позиции). 

17.Организационные структуры. 

18.Бюрократические и адаптивные организационные структуры. 

19.Функциональная (классическая) организационная структура. 

20.Дивизиональная структура. 

21.Структура организации, построенной по продуктовому признаку. 

22.Структура организации, ориентированная на потребителей. 

23.Региональная (географическая) структура. 

24.Проектные и матричные организационные структуры. 

25.Группы и их значимость. Формальные и неформальные группы. 

26.Мотивация и ее теории. 

27.Двухфакторная теория мотивации Герцберга. 

28.Теория человеческих потребностей Маслоу. 

29.Процессуальные теории мотивации. 

30.Теория ожиданий и теория справедливости. 

31.Понятие контроля и его виды. 

32.Лидерство, влияние, власть. Виды власти. Баланс власти. 

33.Руководство, стили руководства. 

34.Управленческая решетка и ее использование. 

35.Кадровое планирование и его значение. 

36.Планирование привлечения персонала. 

37.Планирование высвобождения персонала. 

38.Критерии отбора персонала. 

39.Собеседования и испытания - основные методы сбора информации, необходимой при 

отборе персонала. 

40.Понятие рабочего времени.  

41.Расписание работы. Нестандартные режимы работы. 

42.Проблемы оптимального использования рабочего времени. Принципы Парето и 

Эйзенхауэра. 
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3. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник.-М.: ЮНИТИ,1995 

4. Забелин П.В.,Моисеева Н.К. Основы стратегического управления.-М.:Информационно-

внедренческий центр “Маркетинг”, 1997 
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Дополнительная 
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2. Социальный менеджмент /Под ред. С.Д.Ильенковой .-М.:ЮНИТИ, 1998 

3. Управление качеством /Под ред. С.Д.Ильенковой.-М.:ЮНИТИ,1998 

4. Кузнецов В.И. Управление персоналом .-М.: МЭСИ, 1998  

5. Синк Скотт Управление производительностью .- М.: Прогресс, 1989  

6. http://e-managtment.newmail.ru/ Публикации по менеджменту, экономике, маркетингу 

7. http://mibif.indi.ru/proftest/innmeneg/2/index.htm Формирование списка решаемых 

менеджментом задач 

8. http://www.garant.samara.ru/press/ok/ok002/32-1.htm менеджмент. Менеджмент как он есть. 

9. http.//www.job-toda.ru/issue2/s05-00-3.htm Управление персоналом и регулярный 

менеджмент 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины 

 

«Маркетинговое ценообразование 

и анализ цен» 
Название дисциплины учебного плана 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ  

 

В современных условиях затратный подход уже не может быть безусловной базой 

ценообразования. Насыщение локальных рынков, интенсивная конкуренция делают 

формирование цен маркетинговым процессом. Ценообразование становится элементом 

дифференцированной ценовой политики фирмы, ориентированной на состояние и 

перспективы рынка, специфику и представления потребителя. В основе его должен лежать 

системный, стратегический подход, напрямую связанный с политикой позиционирования 

товара (услуги) и другими составляющими комплекса маркетинга. Кроме того, цена - это 

наиболее видимый,  сильнодействующий, вызывающий быструю реакцию рынка 

инструмент, поэтому требует осторожного обращения, поэтому принятие ценовых решений 

должно базироваться на оценке факторов, влияющих на цену, и результатов ее воздействия 

(т.е. исследовании рынка). 

Не менее важным фактором принятия правильных решений по ценам является 

наличие достоверной информации  и  всесторонний  анализ ценовой ситуации на рынке. Для 

решения этих проблем  необходимы  знания методологии сбора, обработки и анализа 

данных, характеризующих цены,  процессы их образования и изменения. 

Неквалифицированно  собранная и обработанная ценовая информация обесценивает любое 

маркетинговое решение.  

Структура учебного курса основана на перечисленных выше зависимостях:   

I. Теоретические основы цены.   

II. Маркетинговое  ценообразование    

III. Анализ цен. 

Целью курса является обучение учащихся классическим приемам владения ценовым 

инструментом маркетинга, методам грамотной  ценовой политики на основе знания 

сущности цен, их рыночных взаимосвязей и зависимостей, закономерностей поведения. 

Важной задачей обучения является также знакомство учащихся с комплексом 

ценообразующих факторов, основными ценовыми стратегиями и тактическими приемами. 

Чтобы принимать адекватные решения по ценам, необходимо владеть ценовой ситуацией на 

рынке, следовательно, ознакомление учащихся с аналитической составляющей маркетинга 

цен также является важной задачей курса. 

Полученные знания являются неотъемлемой составляющей образования 

современного высококвалифицированного маркетолога, специалиста - ценовика. Сфера 

профессионального применения полученных знаний обширна:  

- ценообразование в рамках соответствующих подразделений на любых коммерческих 

предприятиях (производственных или торговых, в большей степени крупных или 

средних, как правило, работающих на насыщенном конкурентном рынке); 

- принятие комплексных решений по завоеванию или регулированию рынка в составе  

маркетинговых служб предприятий; 

- анализ ценовой ситуации на рынке в рамках аналитических маркетинговых структур. 

Необходимый объем знаний для изучения данной дисциплины. 

Для успешного изучения данной прикладной экономической дисциплины учащийся 

должен 

- знать базовые экономические понятия и закономерности (из курсов «Макроэкономика», 
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«Микроэкономика»);  

- быть знакомым с основами бизнеса; 

- иметь представления об основных положениях курсов «Основы маркетинга», 

«Маркетинговые исследования»;  

- иметь аналитические навыки (дисциплины «Общая теория статистики», «Статистика 

рынка товаров и услуг», «Методы выборочных обследований»); 

-  иметь представление об основах коммерческой деятельности. 

В результате изучения данной учебной дисциплины учащийся должен знать рамки 

возможностей ценового влияния на рынок, закономерные реакции товарного, конкурентного 

и потребительского рынка на ценовое воздействие фирмы, представлять весь спектр ценовых 

стратегий, методов и приемов, знать условия применения различных стратегий, уметь 

собрать и проанализировать информацию, необходимую для принятия решений по ценам. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ. 

  

Раздел I .ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕНЫ 

Цель изучения: понять природу цены, познакомиться с разновидностями и 

составными элементами цены, что необходимо для принятия правильных решений по ценам, 

для выбора соответствующих методов ценового анализа. 

 

Тема I.1 ПОНЯТИЕ ЦЕНЫ. РОЛЬ И ФУНКЦИИ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ 

Политэкономические и маркетинговые теории цены. Макро- и микроэкономический 

подход. Три базовых подхода к определению стоимости. Определение цены в маркетинге. 

Двойная роль рыночной цены. Понятие и функции цены - регулятора рынка. Понятие и 

функции цены - индикатора рынка. Цена как  регулятор соотношения спроса и предложения.  

 

Тема I.2 ВИДЫ И  СТРУКТУРА ЦЕН 

 Критерии классификации цен.  По сферам товарного обслуживания: оптовые  цены,  

розничные цены, закупочные цены, цены  и тарифы на услуги. По способу отражения 

транспортных  расходов: цены франко-отправления,  цены франко-назначения.  По формам 

продаж:  контрактные  (договорные) цены, биржевые котировки,  цены ярмарок и выставок 

(часто льготные), аукционные цены. По стадиям продажи:  цены предложения, цены спроса, 

цены реализации.  По степени регулирования: жестко фиксированные, регулируемые, 

свободные. По степени устойчивости во времени: твердые, подвижные, скользящие, с 

последующей фиксацией.  В качестве базовой цены,  ориентира для внесения поправок или 

фиксации уровня цены при заключении сделки используются: расчетные  цены, справочные 

цены, цены прейскурантов и ценников.  Кроме перечисленных выделяют и другие виды цен,  

например: трансфертные, мировые.   

Типовая структура оптовой и розничной цены (общий вид). Основные элементы 

промежуточных и конечных цен. Особенности структуры цен в СНС, в зависимости от 

специфики типа товара, производства, системы распространения. Виды и учет в цене 

издержек производства и обращения. Факторы, определяющие наличие, соотношение   и  

число  структурных  элементов конкретной цены. Транспортные расходы, затраты на 

хранение и налоги в структуре цены. Виды налогов и влияние их на уровень цен. Виды 

скидок и наценок. Ценовые и весовые скидки и наценки. 

 

Раздел II.  МАРКЕТИНГОВОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Цель изучения: понять маркетинговую специфику современного ценообразования, 

ознакомиться с инструментарием маркетингового ценообразования на разных этапах. 

Тема II.1 ПОНЯТИЕ И ЭТАПЫ МАРКЕТИНГОВОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Эволюция ценообразования: от планового к рыночному. Государственные 

прейскурантные цены как основной вид цен в условиях  плановой  экономики. Принципы 
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формирования розничных цен, оптовых цен промышленности, оптовых цен предприятия. 

Возможность  выполнения ценой функции регулятора  производства и потребления. 

Основные недостатки  планового  ценообразования. Рыночное ценообразование в условиях 

плановой экономики. Этапы реформирования отечественной системы ценообразования при 

переходе к рынку. Политика сочетания регулируемых и  свободных  рыночных  цен: 

отечественный и  зарубежный  опыт. 

Маркетинговое ценообразование как способ выживания в условиях насыщенного и 

конкурентного рынка. Условия, определяющие важность ценовых  решений  в  маркетинге. 

Цена как наиболее видимый и быстродействующий элемент стратегического и 

операционного маркетинга. Влияние изменений экономической и конкурентной среды на 

стратегическую роль цены.  

Маркетинговое ценообразование как система. Взаимное влияние сформированной 

цены и условий рынка,  необходимость постоянного наблюдения и анализа. Гибкость цены 

как важнейшая характеристика современного ценового маркетинга. Общая схема (этапы) 

формирования цены. 

Тема II.2 ФАКТОРЫ МАРКЕТИНГОВОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 Производственные факторы  ценообразования: издержки как фактор цен, виды 

издержек;  производственный потенциал фирмы, финансовые проблемы, уровень деловой 

активности. 

Факторы спроса: действие закона спроса (типичные зависимости спроса и цены и 

отклонения от них),  ценовая эластичность спроса,  ограниченность спроса со стороны 

доходов покупателей, различная степень чувствительности потребителей  к цене. Обычно 

выделяют экономных, апатичных, рациональных  или персонифицированных покупателей. 

Факторы конкурентности рынка: число и размер конкурентов-продавцов, степень 

агрессивности их политики; наличие конкурентной среды со стороны покупателя (крупные и 

редкие покупатели способны диктовать ценовые условия сделки); изменения цен 

субститутов и дополняющих товаров, вызывающие необходимость маркетинговой реакции  

(перекрестная ценовая эластичность: зависимость цен взаимосвязанных товаров). 

Факторы товарных свойств:  тип и уникальность товара, стадия жизненного цикла 

товара,  качество продукта (объективные качества товара и представление потребителей о 

качестве, комплекс качества).  

Факторы канала товародвижения: неуправляемые каналы товародвижения (нетто-

ценообразование); управляемые каналы (вертикальное управление ценами, рекомендации по 

ценам, ценовые соглашения). Условия ценового лидерства в канале. Виды и функции брутто-

цены. 

Факторы государственного контроля: формы административного и  

экономического регулирования цен, прямое фиксирование цен. Государственное 

регулирование ценовой рекламы. 

Факторы общей политики фирмы: виды рыночных целей фирмы в долгосрочной и 

среднесрочной  перспективе, соответствующие им цены. 

 
Тема  II.3 ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ. ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В 

ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 

Основные ценовые стратегии и их варианты:  «снятия сливок», «цены 

проникновения», «стабильных цен», «преимущественной цены», «следования за 

конкурентом», «дифференциации цен взаимосвязанных товаров», «ценовой 

дискриминации», «ценовых линий», «исчерпания», «роста проникающей цены» и др. 

Условия применения каждого вида стратегий. Цены на новые товары, конкурентоспособные 

цены, ассортиментно дифференцированные цены, дискриминационные цены.  

Тактические приемы по адаптации полученных базовых цен к условиям конкретного 

рынка: скидки, округление, дробление цен, ценовые градации в магазинах, особые 

представления цены и др. Страхование цены. 
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Тема II.4 МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Затратные методы: принцип прогрессивной калькуляции. Условия, 

способствующие применению метода. Достоинства и недостатки метода. Проблема 

распределения постоянных издержек между продуктами.  

Калькуляция  на базе полных затрат, калькуляция на базе переменных затрат, 

ценообразование на основе обеспечения целевой прибыли, метод рентабельности 

инвестиций.  Виды пороговых цен: целевая (достаточная), техническая (долгосрочная), 

предельная (краткосрочная) цена. Определение нижнего порога возможной цены, 

необходимой для принятия решения об остановке производства,  о приеме добавочных 

заказов. 

Методы, ориентированные на спрос. Опрос потребителей как метод 

ценообразования, экспертные оценки, условия и задачи их использования. Метод 

аукционного формирования цены («на повышение», «на понижение», «запечатанного 

конверта»). Метод эксперимента (пробных продаж). Параметрический метод, условия и 

варианты его использования.  

Методы, ориентированные на конкурентов:  метод мониторинга конкурентных 

цен. Метод конкурса (закрытые, договорные торги). Условия проведения и задачи.  

Методы-микс (смешанные или синтетические): агрегатный метод, условия 

использования. Обратная калькуляция. Калькуляционное выравнивание, условия 

применения и варианты использования.  

Раздел III. АНАЛИЗ ЦЕН 

Цель изучения: освоить методы сбора и анализа ценовой информации 

 

Тема III.1 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СБОРА  ЦЕНОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 Предмет и задачи ценового анализа. Методологические принципы маркетинговых 

ценовых исследований. Субъекты и объекты исследований.  

Источники и принципы сбора ценовой информации. Каналы получения ценовой 

информации. Способы наблюдения за ценами (по степени охвата объектов наблюдения, по 

периодичности, по основанию для регистрации). 

 

Тема III.2  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕН 

Показатели и методы изучения уровня цен. Индивидуальный, средний, 

относительный и обобщающий уровень цен. Проблемы взвешивания при расчете средней 

цены товарной группы, одного товара по регионам, во времени, по совокупности магазинов.  

Показатели и методы изучения  структуры различных видов цены. Учет 

взаимозаменяемости товаров. Анализ соотношения структурных элементов. Показатели 

рентабельности, торговых наценок и скидок. 

Показатели и методы изучения  соотношения цен. Анализ устойчивости 

соотношений по территории и во времени. Эталонное соотношение. 

Показатели и методы изучения  эластичности цен. Цена как результативный и 

факторный признак показателя эластичности. Прямая и перекрестная эластичность. 

Эмпирический и теоретический, общий коэффициенты эластичности. Определение и анализ 

факторов эластичности.  

 

Тема III.3 АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ  ЦЕН 

Показатели и методы изучения  колеблемости цен. Направления изучения вариации 

цен и их особенности. Проблемы расчета коэффициента вариации региональных цен. 

Показатели и методы исследования цикличности и сезонности цен. Вариация цен при 

наличии  и изменении тенденции. 

Показатели и методы изучения  динамики цен. Виды индексов цен. Особенности 

расчета индекса средних цен. Агрегатная форма индекса цен, различные формулы расчета 

(Ласпейреса, Пааше, Эджворта-Маршалла, Фишера). Особенности статистического изучения 
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цен на продукцию массового (общественного) питания. 

Инфляция: понятие, причины и пути преодоления. Статистическая оценка инфляции 

(показатели и методы). Анализ влияния инфляции на коммерческую деятельность фирмы.  

Моделирование зависимости цен от социально-экономических факторов. 

Классификация моделей. Условия и особенности моделирования цен. Методы 

моделирования цен. 

Методы прогнозирования цен. Экспертные оценки в прогнозировании цен.  

Прогнозирование цен на основе экстраполяции. Использование показателей эластичности в 

прогнозировании цен. Оценка точности прогноза. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение практических 

занятий 

Практические занятия проводятся по группам, где рассматриваются типовые задачи, 

возможные варианты решений.  

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

Тема 1. ПОНЯТИЕ ЦЕНЫ. РОЛЬ И ФУНКЦИИ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ 

1. Что такое цена? 

2. Зачем маркетологу нужно знать теорию цены? 

3. На каком определении цены базируется теория ценового маркетинга? 

4. В чем заключается суть двойной роли цены? 

5. Какие основные функции выполняет цена? 

Тема 2. ВИДЫ И СТРУКТУРА ЦЕН 

1. Какие критерии лежат в основе классификации цены? 

2. Приведите примеры на каждый тип цены. 

3. Каковы критерии определения структуры цены? 

4. Охарактеризуйте основные составляющие  цены. 

5. Какова схема цены продажи для посреднического звена? 

Тема 3. ПОНЯТИЕ И ЭТАПЫ МАРКЕТИНГОВОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

1. Причины и этапы реформирования отечественного ценообразования? 

2. Почему в последнее время повысилась стратегическая роль цены? 

3. К каким последствиям может привести неправильное назначение цены на товар? 

4. Каковы этапы и составляющие маркетингового ценообразования? 

Тема 4. ФАКТОРЫ МАРКЕТИНГОВОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
1. Какие факторы влияют на формирование цены? 

2. Каковы направления воздействия производственных факторов на ценообразование 

фирмы? 

3. Каковы направления воздействия спроса как фактора ценообразования фирмы? 

4. Каковы направления воздействия фактора конкуренции на ценообразование фирмы? 

5. Каковы направления воздействия товарного фактора на ценообразование фирмы? 

6. Как влияет степень интеграции в канале товародвижения на ценообразование фирмы? 

7. В чем состоит суть государственного регулирования ценообразования? 

Тема 5. ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ. ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В 

ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 

1. Какие ценовые стратегии можно отнести к инновационному ценообразованию? 

2. Какие стратегии может использовать фирма на стадии товарного роста? 

3. Какие ценовые стратегии можно отнести к наименее рисковым и почему? 

4. Какие стратегии основаны на принципах конкурентного ценообразования? 

5. При применении каких стратегий высок риск внедрения на рынок конкурентов? 

6. Какие стратегии основаны на принципах дифференцированного ценообразования? 

7. Что такое тактические приемы маркетингового ценообразования? Приведите примеры. 
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8. Что такое страхование окончательной цены? 

Тема 6. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

1. Каковы основные принципы затратных методов ценообразования? 

2. Как решается проблема распределения постоянных издержек между продуктами при 

использовании методов, ориентированных на затраты? 

3. Перечислите методы, ориентированные на спрос. 

4. Какие вопросы можно включить в анкету опроса в процессе ценообразования, 

ориентированного на потребителя? Что такое «вилка приемлемости цен»? 

5. Как устанавливается цена при применении параметрического метода ценообразования? 

6. С какими ценовыми стратегиями сочетается затратное ценообразование?  

7. С какими ценовыми стратегиями сочетается ценообразование, ориентированное на 

спрос?  

8. С какими ценовыми стратегиями сочетается ценообразование, ориентированное на 

конкурентов?  

9. В каких случаях применяется  «калькуляционное выравнивание»? 

10. Для чего необходим расчет нижнего порога цены и как он определяется? 

Тема 7. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СБОРА ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Какие задачи ставятся перед исследованиями цен? 

2. Кто является субъектом ценовых исследований? 

3. Что является объектом и предметом ценовых исследований? 

4. Какие методы применяются в ценовых исследованиях? 

5. Каковы возможности применения метода группировок в маркетинге цен? 

Тема 8. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕН 

1. Для какого рода цен средняя цена является обобщенной характеристикой? Какие виды 

средних величин вы знаете? 

2. Какие уровни цен исчисляются? Формулы и интерпретация. 

3. Как исчисляется торговая скидка и торговая наценка? Как рассчитывается показатель 

рентабельности? 

4. Чем отличаются теоретический и эмпирический коэффициент эластичности? Формулы, 

достоинства и недостатки. 

5. Формула расчета общего коэффициента эластичности цен, дифференцированной по 

статическим группам. 

6. Основные задачи и методы изучения соотношений цен. 

7. Основные задачи и методы изучения структуры цен. 

Тема 9. АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ  ЦЕН 

1. Какие основные направления охватывает статистический анализ вариации цен? Как 

рассчитывается коэффициент вариации и что он показывает? 

2. Какие методы используются при анализе сезонности цен? 

3. Основной метод анализа динамики цен. Формулы и интерпретация агрегатных индексов. 

4. Индекс средних цен. Достоинства и недостатки. 

5. Основные задачи и методы моделирования взаимосвязей цен. 

6. Основные задачи и методы прогнозирования цен. 

7. Понятие и показатели инфляции. Чем отличаются понятия «рост цен» и «инфляция»? 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины 

«Основы логистики. Логические модели» 
название дисциплины учебного плана 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины – сформировать у учащихся логистический подход к управлению 

предприятием, логистическое мировоззрение, устойчивые знания в области управления 

материальными потоками и сопутствующими им информационными, финансовыми 

потоками, их оптимизации на макро - и микроуровне. Суть логистического подхода – 

сквозное управление материальными потоками. 

Задачи изучения дисциплины. В ходе изучения дисциплины учащийся должен ознакомиться с 

основами экономической логистики на макро – и микроуровне, основными понятиями и 

характеристиками торгово-сбытовой логистики, производственной логистики. Учащиеся 

должны получить знания логистических приѐмов по повышению эффективности 

функционирования материалопроводящих систем; сокращению временного интервала между 

приобретением сырья и полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю; 

оптимизации материальных запасов; ускорению процесса получения информации; 

повышению уровня сервиса. 

Сфера профессионального использования логистики многогранна. Она включает службы 

управления транспортом, складским хозяйством, запасами, кадрами, организацию 

информационных систем, коммерческую деятельность и др. 

Для изучения данной дисциплины учащийся должен знать: 

- базовые экономические понятия и закономерности (из курсов «Макроэкономика», 

«Микроэкономика»); 

- быть знакомым с основами бизнеса; 

- иметь представления об основных положениях курсов «Основы маркетинга», 

«Маркетинговые исследования»; 

- иметь аналитические навыки (дисциплины «Общая теория статистики», «Статистика рынка 

товаров и услуг», «Методы выборочных обследований»); 

- иметь представление об основах коммерческой деятельности. 

- иметь представление об основных положениях курса «Прикладная математика». 

Логистический блок дисциплин включает: «Основы экономической логистики», 

«Информационные технологии в логистике», «Теория и практика принятия управленческих 

решений в логистике», «Логистические модели». 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

Тема 1. Понятие и сущность логистики. 

Смысловая сторона слова логистика (семантика). Происхождение логистики (историческая 

справка). Военная логистика. Экономическая логистика. Математическая логистика. 

Понятие логистики. Предпосылки развития логистики. Актуальность логистики. Этапы 

развития экономической логистики. Влияние логистики на развитие рыночных отношений. 

Отличие логистического подхода к управлению материальными потоками от традиционного. 

Экономический эффект от использования логистики. Основная цель логистики. Пример 

оптимизации совокупных затрат за счѐт внедрения логистических методов. 

 

Тема 2. Концепции и функции логистики. 

Концепция логистики, еѐ основные положения. Реализация принципа системного подхода. 

Учѐт логистических издержек на протяжении всей логистической цепи. Создание 

современных условий труда. Занятие ниши на рынке. Способность логистических систем к 



 40 

адаптации. Функции и задачи логистики. Предприятия и организации, решающие 

логистические задачи. Функциональные взаимосвязи логистики с различными службами 

предприятий. Логистика и маркетинг. Логистика и планирование производства. Логистика и 

финансы. Критерии выбора и методы оценки деловых партнѐров. 

 

Тема 3. Материальные потоки, их виды и операции с ними. 

Понятие материального потока. Виды материальных потоков и их основные признаки. Виды 

логистических операций. Определение оптимального размера заказа на комплектующие. 

Рассмотрение конкретного примера по оптимизации материального потока (фирма 

«КОДАК», премия «Лучший менеджер 1999 года», сокращение расходов в 5,5 раз). Пример 

расчѐта входного материального потока. Пример расчѐта выходного материального потока. 

 

Тема 4. Логистические системы. 

Понятие системы. Понятие логистической системы. Границы логистических систем. Виды 

логистических систем. Макрологистические системы. Микрологистические системы. 

 

 

Тема 5. Организация логистики. 

Характеристика методов решения логистических задач. Моделирование в логистике. 

Экспертные системы в логистике. Системный подход и его основные принципы. 

Сравнительная характеристика классического и системного подходов к формированию 

цепей посредников. Пример классического и системного подходов к организации 

материального потока. 

 

Тема 6. Закупочная логистика. 

Сущность и задачи закупочной логистики. Служба закупок на предприятии. Принципы 

решения задачи сделать самим, или покупать. Методы выбора поставщика. Пример оценки 

поставщиков по результатам работы для принятия решения о продлении закупок. 

 

Тема 7. Производственная логистика. 

Понятие производственной логистики. Сравнительная характеристика традиционного и 

логистического подхода к организации производства. Качественная и количественная 

гибкость производительных систем. Принцип «толкающей» системы управления 

производственной логистики. Принцип «тянущей» системы управления производственной 

логистики. Эффективность применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками предприятия. Расчѐт возможного снижения издержек в 

производстве (на примере конкретного предприятия) в результате применения принципов 

систем управления производственной логистики. Ритмичность поставок. Звенность 

товародвижения. Время оборота. 

 

Тема 8. Распределительная логистика. 

Понятие распределительной логистики. Задачи распределительной логистики. 

Логистические каналы и логистические цепи. Определение оптимального количества 

складов в системе распределения. Способы оптимального размещения распределительных 

центров на обслуживаемой территории. Построение системы распределения. 

Взаимодействие распределительной логистики с маркетингом. Построение и анализ 

логистической цепи по информационным и финансовым потокам, связанным с 

материальным потоком. 

 

Тема 9. Транспортная логистика. 

Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор вида транспортного средства. 

Транспортные тарифы. Правила и применения транспортных тарифов. Пример оптимизации 

затрат на доставку груза. Примеры расчѐтов тарифов. Разработка маршрутов и составление 

графиков доставки товаров. 
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Тема 10. Запасы в логистике. 

Понятие материального запаса. Затраты и потери в материальных запасах. Необходимость 

создания материальных запасов. Виды материальных запасов. Нормирование материальных 

запасов. Системы контроля за материальными запасами. Пример определения оптимального 

размера заказываемой партии. 

 

Тема 11. Склады в логистике. 

Определение и виды складов. Функции складов. Характеристика складских операций. 

Грузовая единица – элемент логистики. Пример выделения значимого ассортимента склада и 

размещение его на «горячей линии». Пример определения возможного сокращения 

количества перемещений на складе в результате размещения значимого ассортимента в 

«горячей зоне». Пример определения оптимального размера склада. 

 

Тема 12. Сервис в логистике. 

Понятие логистического сервиса. Формирование системы логистического сервиса. 

Определение уровня логистического сервиса. Критерии качества логистического 

обслуживания. Влияние перехода к рыночным отношениям на уровень сервиса. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

В результате изучения данной дисциплины учащиеся должны знать: 

- понятия и принципы возникновения логистики; 

- цели и этапы развития логистики; 

- концепции логистики; 

- принципы системного подхода к управлению материальным потоком; 

- функции логистики и соответствующие им типы предприятий; 

- понятие, виды и признаки материальных потоков; 

- виды логистических операций; 

- понятие, свойства, структуру и цели логистических систем; 

- основные методы, применяемые для решения научных и практических задач в области 

логистики; 

- достоинства и недостатки экспертных систем; 

- функциональные области логистики 

- понятие и функции распределительной логистики; 

- принципы взаимодействия логистики и маркетинга; 

- сущность и задачи транспортной логистики; 

- понятие и виды материальных запасов. 

- виды и функции складирования; 

- понятие логистического сервиса. 

 

В результате изучения данной дисциплины учащиеся должны уметь: 

- рассчитывать объѐм входного, выходного, внутреннего потоков. 

- определять грузооборот склада; 

- рассчитывать объѐм оптимального размера заказа на комплектующие; 

- различать разницу между различными логистическими операциями; 

- различать логистические системы по видам; 

- выявлять границы логистических систем; 

- осуществлять моделирование в логистике; 

- рассчитывать величину произведѐнных затрат; 

- осуществлять разработку маршрутов и составление графиков доставки товаров; 

- производить оценку различных видов транспорта; 

- выбирать наиболее эффективный вид транспорта для конкретной ситуации; 
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- давать характеристику складских операций; 

- организовывать работу склада; 

- формировать систему логистического сервиса. 

В результате изучения данной дисциплины учащиеся должны иметь навыки: 

- формирования критериев выбора и использования методов оценки деловых партнѐров; 

- проведения сравнительной характеристики классического и системного подхода, 

применяемого при формировании системы; 

- решения задачи «сделать самим или покупать»; 

- оценивания эффективности применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками на производстве; 

- расчета оптимального размера заказываемой партии товара; 

- определения размера необходимого материального запаса. с помощью метода 

экстраполяции 

 

Процесс обучения включает: 

- лекционную форму освоения учебного материала, 

- решение учебных задач, 

- решаются ситуационных логистических задач, 

- самостоятельные творческие (на разрешение проблемы) работы 

- тестирование по каждой теме. 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

На семинарах проводятся контрольные опросы по лекционному материалу. Для каждого 

раздела осуществляется регулярное тестирование. Обучение завершается итоговым 

контрольным опросом по всем темам курса. По окончании изучения всех разделов курса, при 

положительных оценках по тестам всех разделов, учащиеся допускаются к экзамену. 

Рубежный контроль – экзамен, включающий ответы на два контрольных тематических 

вопроса и решение логистической задачи. 

 

5. ЛИТЕРАТУРА: 
 

Основная: 

1. Аникин Б.А. Практикум по логистике: Учебное пособие. — М. ИНФРА-М, 1999. 

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных 

заведений. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. 

3. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 1997. 

Дополнительная: 

1. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. — М.: Информационно-внедренческий центр 

«Маркетинг», 1999. 

2. Дегтяренко В.Г. Основы логистики и маркетинг. — Ростов н/Д: Экспертное бюро, М.: 

Гардарика, 1996. 

3. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учебное пособие. — М.: Издательский дом 

«Дашков и Ко», 1999. 

4. Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. — 2-е изд., перераб., доп. — 

М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. 

5. Костоглотов Д.Д., Харисова Л.М. Распределительная логистика, Экспертное бюро, 

1997. 

6. Промыслов Б.Д., Жученко И.А. Логистические основы управления материальными и 

денежными потоками: Проблемы, поиски, решения. Нефть и газ. — 1994. 

7. Проскуряков А., Моисеева Н., Савруков., Пилищенко Н. Промышленная логистика: Курс 

лекций, Санкт-Петербург «Политехника» 

Интернет-ресурсы: 

http://www.madi.ru/logistics/ 

http://www.madi.ru/logistics/
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«КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ЛОГИСТИКЕ» 

Календарь будущих выставок и событий. 

http://www.logistics.ru 

«II МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ» 

Справочник "Информационно-организационное обеспечение перевозок" 

Выставка товаров, оборудования и услуг "РОСЭКСПО". 

http://www.setcorp.ru/ 

Информационный ресурс о транспортно-логистических выставках. 

Тематика: Логистика, информационные системы и комплексы. Грузовые и пассажирские 

терминальные комплексы, склады. Перевозчики, транспортные услуги и экспедирование. 

Транспортные средства, оборудование, технологии. Инфраструктура обеспечения перевозок 

грузов и пассажиров. Системы организации и управления перевозками, сервис, безопасность, 

экология. Возможности решения целевых задач в интересах перевозчиков, и их 

взаимодействие в интересах грузовладельцев. Международные, Федеральные и 

региональные транспортные проекты и программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logistics.ru/
http://www.setcorp.ru/
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины 

«Экономика и статистика предприятия» 
название дисциплины учебного плана 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Цели:  
– приобретение необходимых знаний по системному анализу показателей экономической 

деятельности предприятия; 

– выработка умений по  использованию статистических методов в практической 

деятельности предприятия для обеспечения ее эффективного функционирования. 
 

Задачи: 

– изучение системы статистических показателей по организации внутрифирменного 

управления; 

– изучение структуры, объема и видов информации о деятельности предприятия и 

условиях ее функционирования; 

– анализ экономических показателей с помощью статистических методов для 

обоснования принимаемых решений и оценки их эффективности. 
 

Сфера профессионального использования: 

 Оценка финансового состояния предприятия и организация его руководства. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

Тема 1. Фирма как хозяйствующий субъект 

 

Цель изучения – приобретение знаний по функционированию предприятия и результатам 

его деятельности. 

1.1 Понятие предприятия. Фирма как юридическое лицо. Коммерческие и 

некоммерческие предприятия. Представительство и филиал предприятия. 

1.2 Основные цели и результаты деятельности предприятия. Прибыль как основная 

цель деятельности коммерческой предприятия. Продукция предприятия в виде продуктов и 

услуг. Измерение объема произведенной продукции. Виды цен. Степень готовности 

продукта. Производственный и финансовый результаты деятельности предприятия. 

 

Изучив данную тему, слушатель должен: 

 знать виды фирм и их подразделений, виды продукции предприятия, оценку объема 

произведенной продукции в натуральном и денежном выражении; 

 уметь определить вид конкретной предприятия и ее подразделений, а также виды 

производственных результатов ее деятельности; 

 приобрести навыки расчета различных видов произведенной продукции по ста- 

диям ее готовности. 

 

 

Тема 2. Персонал предприятия, производительность и оплата труда 

 

Цель изучения – получение знаний по составу персонала предприятия и экономическим 

показателям его учета и использования в деятельности предприятия. 

 Характеристика наличия, структуры и изменений персонала. Категории 

персонала. Наличие персонала. Движение персонала. 

 Учет времени работы персонала. Показатели использования рабочего 

времени. 
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 Характеристика производительности труда персонала предприятия. 

Средняя производительность. Изменение производительности труда. 

 Оплата труда. Тарифная система оплаты. Изменение 

производительности труда. 

 

Изучив данную тему, слушатель должен: 

 знать классификацию персонала предприятия, характеристики производительности 

труда, различные системы оплаты труда персонала. 

 уметь определить принадлежность работника предприятия к соответствующей 

категории персонала, проанализировать показатели движения персонала и 

использования рабочего времени. 

 приобрести навыки расчета с.с.ч. персонала, изменения производительности труда и 

оплаты труда. 

 

Тема 3. Имущество предприятия 
 

Цель изучения – углубить знания по составу имущества предприятия для эффективного 

руководства ею. 

 Понятие, состав и источники имущества. Вид имущества, источники образования 

имущества, отражение имущества в активе баланса, а источников его в пассиве баланса. 

 Основной капитал. Состав, назначение, характер участия в производственном процессе. 

Виды оценки. Амортизация основных средств. Показатели наличия и использования 

основного капитала. 

 Оборотный капитал. Состав и источники образования элементов оборотного капитала. 
 

Изучив данную тему,  слушатель должен: 

 знать в чем отличие основного и оборотного капитала. Состав, структуру и 

классификацию элементов основного и оборотного капитала; 

 уметь быстро ориентироваться в определении стоимости основного и оборотного 

капитала за отчетный период (квартал, год); 

 приобрести навыки исчисления основных показателей использования основного и 

оборотного капитала. 

 

Тема 4. Издержки производства и реализации продукции 

 

Цель изучения – приобрести более глубокие знания по издержкам производства и 

реализации продукции – как по затратам деятельности предприятия в целом. 

4.1. Понятие издержек и их классификация. Составление сметы затрат на 

производства продукции (услуг). Постоянные и переменные издержки и их взаимосвязь. 

4.2. Калькуляция себестоимости. Экономические элементы, включаемые в затраты. 

4.3. Основные показатели себестоимости продукции и их анализ с использованием 

стат. методов. 

 

Изучив данную тему,  слушатель должен: 

 знать виды издержек производства и реализации продукции; классификацию по 

статьям затрат, динамику средних постоянных издержек на одно изделие. 

 уметь определить состав материальных издержек, основных издержек на персонал, 

дополнительных издержек на персонал. 

 приобрести навыки расчета калькуляции себестоимости продукции с учетом 

номенклатуры калькуляционных затрат. 

 

Тема 5. Финансовые результаты, оценка финансового состояния и эффективности 

деятельности фирм 
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Цель изучения – получение необходимых знаний по финансовым результатам и 

использование их для эффективности финансовой деятельности предприятия. 

 

5.1. Финансовая отчетность предприятия и ее значение. Виды финансовой отчетности. 

Разделы актива и пассива баланса, необходимые для статистического анализа, в частности, 

для стат. оценки финансового состояния предприятия. 

5.2. Валовой доход, его состав. Основные показатели прибыли (балансовая (общая) 

прибыль, чистая прибыль, прибыль от реализации продукции(услуг)). 

5.3. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Экономическое содержание показателей финансового состояния предприятия. 

5.4. Система показателей рентабельности предприятия. Показатели рентабельности, 

используемые в статистической практике для оценки эффективности применяемых в 

производстве авансированных ресурсов и текущих затрат.  

 

Изучив данную тему, слушатель должен: 

 знать показатели прибыли и их определение, показатели рентабельности и 

показатели, характеризующие финансовое положение предприятия. 

 уметь определять балансовую (общую) прибыль, чистую прибыль, прибыль от 

реализации продукции(услуг), проанализировать все указанные показатели с учетом 

влияния различных факторов. 

 приобрести навыки расчета финансовых показателей. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение практических занятий 

Практические занятия проводятся по группам, где рассматриваются типовые задачи, 

возможные варианты решений.  

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

Проверка итогов усвоения слушателями отдельных разделов курса осуществляется путем 

рубежного контроля, в том числе в форме рейтинга. 

      Итоговый контроль знаний – в виде экзамена. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие предприятия. Признаки самостоятельности предприятия, как хозяйственной 

единицы. 

2. Основные организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. 

3. Группировки фирм по формам собственности, условиям хозяйствования и отраслевой 

принадлежности. 

4. Порядок образования и ликвидации фирм. Банкротство предприятия. 

5. Фирма и внешняя среда. 

6. Характеристика элементов инфраструктуры, обеспечивающей деятельность фирм. 

7. Взаимоотношения фирм и банковской системы. Формы и виды кредитования. 

8. Налоговая система в России. Ответственность фирм за соблюдение налогового 

законодательства. 

9. Классификация фирм по организационно-правовым формам. 

10. Основные цели и результаты деятельности предприятия. 

11. Обеспечение безопасности деятельности фирм. Страхование. Охрана коммерческих тайн. 

Лицензирование «Ноу-хау». 

12. Организационные структуры фирм и их отраслевые особенности. 

13. Экономико-техническая модель производственного процесса. 

14. Классификация подразделений промышленных фирм по их функциональной роли в 

производстве. 
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15. Взаимосвязи ресурсов и результатов производства. 

16. Натурально-вещественные и стоимостные результаты производства. 

17. Результаты деятельности фирм в сфере производства. Валовой оборот, валовой продукт, 

добавленная стоимость и чистая продукция. 

18. Персонал предприятия. Категории персонала и показатели наличия работников. 

19. Система показателей, характеризующих интенсивность процессов найма и 

высвобождения рабочей силы. 

20. Рабочее время и его использование. 

21. Балансы рабочей силы и рабочего времени. Источники информации об использовании 

рабочего времени в чел-днях, чел-часах. 

22. Выявление резервов увеличения фонда полезного времени работников предприятия. 

23. Показатели наличия и движения персонала фирм. 

24. Характеристика производительности труда. 

25. Простейшие методы измерения уровня и динамики производительности живого труда. 

26. Состав ФОТ и ср. уровни оплаты труда работников предприятия. 

27. Общее понятие об имуществе предприятия. 

28. Экономическая характеристика основного капитала предприятия. Состав и структура 

основного капитала. 

29. Виды оценки основных фондов. 

30. Показатели движения и состояния основного капитала. Определение норм амортизации. 

31. Показатели эффективности применения основного капитала и их практическое значение. 

32. Производственная мощность. Показатели производственной мощности и 

фондомощностные коэффициенты. 

33. Понятие, структура и источники образования оборотного капитала предприятия. 

34. Методы определения потребности в оборотном капитале. 

35. Оценка величины запасов оборотных средств, классификация запасов и понятие о 

методах управления запасами. 

36.  Нормативы удельного расхода материальных ресурсов и их структура. Оценка 

соблюдения нормативов затрат на сырье и материалы. 

37. показатели оборачиваемости средств и их использование для оценки эффективности 

применения запасов оборотных средств. 

38. Удельный расход и материалоемкость, как оценка эффективности использования 

предметов труда. 

39. Сводные индексы удельных расходов и их применение в анализе. 

40. Оценка эффективности применения оборотного капитала. 

41. Понятие и состав издержек производства и обращения. 

42. Калькуляция себестоимости и ее значение. 

43. Основные показатели себестоимости товарной реализованной продукции. 

44. Показатели затрат на рубль товарной и реализованной продукции, их анализ с учетом 

влияния факторов. 

45. Финансовая отчетность предприятия и ее значение. 

46. Валовой доход предприятия и источники его образования. 

47. Балансовая прибыль предприятия, ее состав. 

48. Чистая прибыль предприятия и основные направления ее использования.  

49. Основные факторы увеличения массы прибыли. 

50. Показатели рентабельности производства и обращения. 

51. Анализ общей рентабельности с использованием мультипликативной модели. 

52. Сводные финансовые показатели по промышленным фирмам. 

53. Рентабельность продаж и рентабельность активов. 

54. Основные факторы, влияющие на потребность в активах.  

55. Основные направления анализа сводной финансовой отчетности. 

56. Значение структуры активов для финансовой устойчивости предприятия. 
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57. Оценка финансового состояния предприятия и ее платежеспособность с учетом 

ликвидности отдельных активов. 

58. Анализ уровня издержек, связанных с применением и использованием ПТ, СТ, ЖТ. 

59. Модель формирования рентабельности предприятия. 

60. Оценка экономической эффективности применения и потребления капитала. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины 

 

«Маркетинговые исследования» 
название дисциплины учебного плана 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование рынка и рыночных процессов – необходимое условие 

функционирования маркетинга. Прозрачность рынка, предсказуемость его развития – 

непреложное условие маркетинговой теории и практики. С позиции предпринимателя 

маркетинговое исследование – своеобразная лоция, позволяющая уверенно вести корабль 

бизнеса к намеченной цели. Нет буквально ни одной маркетинговой операции, которая не 

нуждалась бы в информационно-аналитическом обеспечении. Следует напомнить, что любое 

предприятие, выступающее на рынке, действует в маркетинговой среде, совокупности сил и 

факторов, влияющих на его деятельность. Контролирование микросреды и адаптация к 

макросреде требуют постоянного изучения характера и интенсивности этого влияния.  
Как стратегический, так и оперативный маркетинг формируют и осуществляют свою 

плановую программу на основе систематического отслеживания параметров рынка, оценки 

рыночной ситуации, изучения конкурентов и собственного потенциала. Прогнозирование 

развития рынка, выявление тенденций его динамики и структуры, оценки его устойчивости, 

степени сбалансированности и т.п. представляют важное направление маркетингового 

исследования. Разработка производственных и торгово-сбытовых программ предприятий 

опирается на информацию и анализ маркетингового исследования. Концепция современного 

маркетинга базируется на признании суверенитета потребителя, что предполагает широкое 

изучение и моделирование потребительского поведения на рынке, мнений, предпочтений и 

требований потребителя.  
Маркетинговое исследование, будучи отдельным этапом маркетингового цикла, 

выделилось в самостоятельную научно-практическую дисциплину со своим предметом и 

методом. Однако важно подчеркнуть, что маркетинговое исследование подчинено общим 

целям маркетинга и бизнеса в целом. Методология маркетингового исследования 

синтетична, она объединяет в единое целое методы статистики, эконометрики, социометрии, 

квалиметрии и т.д. Она опирается также на выводы теории информатики, использует ее 

приемы. Поэтому мы рекомендуем учащимся, которые приступают к изучению данного 

курса, освежить свои знания в области теории статистики и математической статистики, 

эконометрики, теории информатики и т.д. Кроме того, необходимо хорошее знакомство с 

современными компьютерными технологиями, особенно с расширением границ 

интерактивного маркетинга, формированием баз данных в Интернете.  
Дисциплина "Маркетинговые исследования" призвана формировать у учащихся 

фундаментальные теоретические знания и практические навыки по методам изучения и 

прогнозирования рыночных явлений и процессов, получения выводов, необходимых для 

принятия маркетинговых решений и разработки соответствующих рекомендаций. Она 

базируется на курсе "Основы маркетинга", подкрепляет курсы прикладного маркетинга, 

управления маркетингом и т.п., тесно связана с дисциплиной, методически обеспечивающей 

данный курс - "Статистика рынка".  
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 
Место маркетингового исследования в системе дисциплин, изучающих рынок: 

экономической теории, статистики рынка и статистики коммерческой деятельности, 

бухгалтерского учета и т.д. Значение маркетингового исследования, как науки практики, для 

обеспечения возможностей регулирования рыночного механизма и управления рыночными 
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структурами (marketing-management). Конкурентные преимущества на рынке труда 

специалиста, владеющего методологией маркетингового исследования.  
 

Тема 1. Понятие маркетингового исследования, его задачи и принципы.  
Настоятельная потребность маркетинга и предпринимательства в целом в полном и 

объективном освещении рыночных процессов, в достоверном предсказании возможного 

развития рынка. Понятие маркетингового исследования, его роль в бизнесе и 

удовлетворении информационно-аналитических потребностей маркетинга. Место 

маркетингового исследования в разработке стратегии маркетинга, планировании маркетинга 

и его контроллинге. Предмет и объекты маркетингового исследования. Цели маркетингового 

исследования. Принципы маркетингового исследования. Два направления маркетингового 

исследования: формализация и качественные оценки. Достоинства и недостатки каждого из 

них. Возможности их консолидации. Основы методологии маркетингового исследования. 

Особая роль статистики и эконометрики в маркетинговых исследованиях. Теория массового 

обслуживания (теория очередей). Понятие статистического банка (набора статистических 

приемов обработки информации).    Типология маркетинговых исследований.  
Этапы маркетингового исследования. Разработка концепции маркетингового 

исследования. План маркетингового исследования. Выдвижение гипотез. Организация и 

проведение маркетингового исследования. Координация маркетинговых структур при 

заказах на исследование и при его проведении. Возможности использования маркетинговых 

и консалтинговых фирм. Задачи маркетингового исследования.  
 

Тема 2. Система маркетинговой информации.  
Понятие маркетинговой информации. Значение информации для маркетингового 

исследования. Цель сбора информации. Носители маркетинговой информации. Понятие 

информационной культуры. Связь маркетинговой информации с теорией информатики и 

теорией статистики (теория статистического наблюдения). Понятие банка информации. Сбор 

информации, накопление и хранение информации, обработка информации (контроль, сводка, 

группировка), выдача информации пользователям.  
Типология маркетинговой информации. Внутренняя и внешняя информация, 

первичная и вторичная информация, полевая (field research) и "кабинетная информация (desk 

research). Индикаторы маркетинга в системе информации.  
Источники маркетинговой информации. Публикации: СМИ, официозы и 

справочники, бюллетени, научная и публицистическая литература, внутривузовские издания, 

регистры и т.п. Публикации фирм ("закон цветка"). Бюро вырезок. Использование рекламной 

информации. Использование информации, содержащейся в Интернете. Покупка информации 

на коммерческих началах. Учет и отчетность (государственная, внутрифирменная 

статистическая и бухгалтерская). Обмен информацией в вертикальных и горизонтальных 

маркетинговых системах.  
Торговые корреспонденты. Мониторинги. Торговые панели. Разовые обследования 

предприятий, выборочные и сплошные (омнибусы). Трековые исследования (отслеживания 

динамики). Опросы. Панели потребителей. Непосредственное наблюдение. Экспертные 

оценки. Эксперимент (полевой и лабораторный), пробный маркетинг и имитационные 

модели. Слухи. Экономический шпионаж. Роль интуиции в оценке информации.  
Первичные документальные носители информации: товарные и кассовые чеки, 

отрывные ярлыки, магнитные ярлыки, штриховой код (бар-код), табличные отчеты. Сводные 

носители информации: сводные таблицы/группировки, графики и диаграммы, картотека 

(метод Канбан), компьютеры (жесткие диски), дискеты.  
Методы организации опросов. Использование социометрических методов. Опрос 

потребителей и продавцов/предпринимателей. Использование выборочного метода отбора 

респондентов. Методика интервьюирования, индивидуальные и групповые интервью. 

Тестирование респондентов. Методика анкетирования. Метод саморегистрации и 

корреспондентский метод. Понятие и структура анкеты. Типология вопросов. Понятие 

панели. Методы формирования панели. Система сбора информации в панели. 
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Государственное выборочное обследование семей/домохозяйств (статистика семейных 

бюджетов). Конъюнктурные (тенденциальные) опросы, конъюнктурные совещания.  
Методология экспертных опросов. Формирование экспертной группы. Оценки 

компетентности экспертов. Анкетирование экспертов. Дельфиметод. Метод мозгового 

штурма (brain-storm). Метод синектики. Морфологический метод. Метод семантического 

дифференциала Логико-смысловое моделирование проблем. Многомерное шкалирование.  
 

Тема 3. Конъюнктурный/ситуационный анализ рынка.  
Понятия рыночной ситуации и рыночной конъюнктуры. Переход от конъюнктурного 

анализа к стратегическому. Цели и задачи оценки и анализа рыночной ситуации. 

Индикаторы рыночной ситуации.  Качественные оценки градации рынка.  
Оценки производственного потенциала и емкости рынка.  
Анализ сбалансированности рынка. Индексы деловой активности рынка. Сравнение 

индексов поставки, продажи товарных запасов. Карта оценки конъюнктуры рынка.  
Анализ тенденций развития рынка. Использование графиков (технического 

сглаживания) и трендовых моделей. Построение и интерпретация трендовых моделей. Цели 

и методы оценки устойчивости развития рынка. Оценки территориальной вариации 

параметров рынка. Характеристика сегментов рынка с позиции привлекательности для 

фирмы. Оценки соответствия правилу "тяжелой половины" Твельда или правилу "20 – 80" 

Парето.  
Анализ цикличных колебаний рынка (в т.ч. сезонных). Модели сезонных циклов. 

Оценки интенсивности сезонных колебаний.  
 

Тема 4. Анализ эластичности спроса и предложения.  
Понятие эластичности спроса и предложения. Их зеркальность. Факторы 

эластичности спроса и предложения. Задачи изучения эластичности спроса и предложения. 

Эмпирический коэффициент эластичности спроса и предложения (формула Маршалла). 

Экономическая интерпретация коэффициента эластичности. Закон Энгеля. Понятия 

инфраэластичности и ультраэластичности. Использование коэффициента эластичности для 

регулирования спроса и предложения. Парадоксы Джиффена и Вебелена.  
Преобразование коэффициента эластичности в динамике в показатель отношения темпов 

прироста. Расчет групповых коэффициентов эластичности по данным группировки 

(дифференциация эластичности спроса). Расчет среднего коэффициента эластичности 

спроса.  
Понятие перекрестной эластичности. Экономические последствия пере-крестной 

эластичности спроса. Коэффициенты перекрестной эластичности спроса от цен.  
Преимущества и недостатки формулы Маршалла. Использование в качестве 

факторного признака показателя покупательной способности дохода (отношения цены к 

доходу). Возможности преобразования формулы Маршалла. Теоретический коэффициент 

эластичности (формула Аллена-Боули). Ее экономическая интерпретация. Способы расчета 

теоретического коэффициента эластичности спроса.  
 

Тема 5. Методы прогнозирования параметров рынка.  
Цели прогнозирования основных параметров рынка: стратегическое и оперативное 

планирование маркетинга, информационно-аналитическое обеспечение инновационной 

производственно-сбытовой политики фирмы, организация вывода товара на рынок. Типы 

прогнозов по охвату объектов изучения и по срокам предсказания. Требования, 

предъявляемые к прогнозу. Обеспечение надежности прогноза и адекватности прогнозной 

модели.  
Типы прогнозов: точечные, интервальные, многовариантные. Методы про-

гнозирования спроса: аналоговые (эталонные, нормативные) расчеты, экстраполяция 

(графическая, методами сглаживания и по трендовым моделям), использование 

коэффициентов эластичности, многофакторные регрессионные модели, сценарии, 

экспертные расчеты (Дельфи-метод). Проверка точности прогноза.  
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Тема 6. Анализ окружающей среды маркетинга.  
Проблемы стратегического анализа. Задачи анализа окружающей среды маркетинга. 

Изучение микросреды маркетинга (человеческого фактора) методами социометрии, с 

помощью тестирования. Оценки поставщиков и дистрибьюторов по системе показателей: 

равномерность и ритмичность поставки, ее соответствие контракту, экономическая 

эффективность продажи, наличие повторных заказов (повторных покупок) и т.п. 

Статистический анализ экономической эффективности маркетинга фирмы.  
Оценки качества собственного товара. Расчет параметрических показателей качества 

и построение общего показателя качества и конкурентоспособности товара с помощью 

квалиметрических методов. Оценки степени новизны товара.  
Анализ макросреды: демографических и социально-экономических факторов – с 

помощью структурных группировок и рядов распределения, соответствия фактических 

показателей научно обоснованным нормативам, потребительской корзинки, прожиточного 

уровня, индексов цен и товарооборота, корреляционно-регрессионного и кластерного 

анализа. Повозрастные коэффициенты потребления. Оценки инфляции, стоимости жизни и 

инфляционных ожиданий. Стратификация населения по социально-демографическим 

признакам, в частности по уровню дохода. Изучение природно-географической среды с 

помощью методов регионального анализа.  
Анализ торгово-сбытовой инфраструктуры. Оценки эффективности маркетинга.  

 

Тема 7. Изучение конкуренции и конкурентной борьбы.  
Задачи изучения конкуренции с позиции стратегического маркетинга и достижения 

конкурентного преимущества. Выявление конкурентных опасностей. Матрица типологии 

рынков по уровню конкуренции. Комплексный анализ возможностей и опасностей фирмы на 

конкурентном рынке. Расчет доли фирмы на конкурентном рынке. Модель движущих сил 

конкуренции Портера. Матрица конкурентного преимущества. Матрица первичных 

характеристик конкурента. Табличный анализ и прогноз конкуренции.  
Задачи анализа/оценки риска на рынке. Оценки рыночного риска. Определение 

вероятности риска. Шкалирование рисков. Расчет среднего уровня риска как средней 

арифметической из баллов каждого риска, взвешенных по рангу серьезности риска.  
 

Тема 8. Анализ и моделирование покупательского поведения.  
Задачи анализа покупательского поведения. Выводы бихевиоризма. Использование 

метода группировок. Моделирование покупательского поведения. Выявление и 

моделирование покупательских мнений и предпочтений. Типология потребителей по 

социально-экономическим и демографическим признакам. Анализ структуры потребителей. 

Оценки отношения потребителей к товару, выявление приверженцев товара/марки. 

Выявление ориентации потребителей на цену и на качество товара и качество обслуживания. 

Распределение потребителей по времени признания товара. Психографические модели 

потребителей. Выявление покупательских привычек. Изучение побудительных факторов 

покупки. Анализ ответной реакции покупателя на товарное предложение. Изучение реакции 

потребителя на новый товар, его качество и цену.  
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение практических 

занятий 

Практические занятия проводятся по группам, где рассматриваются типовые задачи, 

возможные варианты решений.  

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

Проверка итогов усвоения слушателями отдельных разделов курса осуществляется 

путем рубежного контроля, в том числе в форме рейтинга. 

      Итоговый контроль знаний – в виде экзамена. 
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Контрольные вопросы 

1. Роль маркетингового исследования в бизнесе  
2. Организация маркетингового исследования на производственной или торговой 

фирме, или же на специализированной коммерческой маркетинговой / консалтинговой 

фирме  
3. Информационная система маркетинга  
4. Организация и разработка данных мониторинга рынка  
5. Анкетирование потребителей (разработка анкеты, организация анкетирования, 

разработка результатов)  
6. Применение выборочного метода в маркетинговом исследовании (проведение 

выборочного обследования рынка)  
7. Методы экспертных оценок в маркетинге (проведение экспертного обследования)  
8. Методы конъюнктурного (ситуационного) анализа  
9. Комплексный анализ рынка товара (по Вашему выбору)  
10. Моделирование поведения, мнений и предпочтений потребителей  
11. Методы изучения влияния социально-демографических и психологических 

факторов на спрос  
12. Методы оценки эластичности спроса  
13. Анализ состояния и изменения товарных запасов  
14. Анализ торгово-сбытовой деятельности фирмы  
15. Методы информационно-аналитического обеспечения планирования маркетинга  
16. Методы оценки емкости рынка  
17. Методы оценки (тестирования) качества и конкурентоспособности товара  
18. Методы оценки коммерческого риска  
19. Методы информационно-аналитического обеспечения разработки нового товара  
20. Методы изучения и моделирования тенденций продажи и цен  
21. Анализ устойчивости развития рынка  
22. Разработка прогнозного сценария развития конъюнктуры  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины 

«Стратегический маркетинг» 
название дисциплины учебного плана 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Мировая практика показывает, что предприятия, внедряющие в свою деятельность 

принципы маркетинга и разрабатывающие стратегию своего развития, имеют конкурентные 

преимущества и добиваются более высоких экономических показателей, чем те предприятия, 

которые живут сиюминутной выгодой. Стратегический маркетинг представляет собой более 

высокую ступень маркетинга, результат эволюции маркетинговой концепции. Одна из его 

целей - распространение идей маркетинга. Маркетинговый менталитет должен прочно 

внедриться в деятельность менеджерской элиты, стать частью образа коммерческой жизни. 

Стратегический маркетинг опирается на глубокий анализ рынка, изучение 

покупательского поведения, оценки конкурентов и прогнозные расчеты. В стратегическом 

маркетинге используются методы пространственного моделирования. Стратегический 

маркетинг направлен на достижение прочного конкурентного преимущества фирмы, что 

достигается, как правило, методами бенч-маркетинга и совершенствования сервиса. Изучение 

основ стратегического маркетинга поможет предпринимателям, менеджерам и маркетологам 

разрабатывать инновационную политику, направленную на удовлетворение потребностей 

клиентов. 

Целью изучения дисциплины является углубление профессиональных знаний 

маркетолога в области стратегического маркетинга. 

Задачей учебного курса является знакомство учащихся с особенностями применения 

методов маркетинговой методологии на различных рынках товаров и услуг при планировании 

деятельности компании. 

Связь с другими дисциплинами. 
Курс «Стратегический маркетинг» базируется на категориях и выводах экономической 

теории (теории "экономикс"), на теоретических предпосылках и положениях, рассмотренных в 

курсах "Экономическая теория", "Микроэкономика", "Статистика рынка", тесно связан с 

курсами теории маркетинга, прикладного маркетинга, маркетинговым исследованием. 

Изучение курса подкрепляется знаниями учащихся в области компьютерной технологии. 

Знания, умения и навыки, которые должны приобретаться учащимися. 
В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать: 

- сущность стратегического маркетинга; 

- особенности и методы стратегического маркетинга; 

- принципы стратегического маркетинга. 

 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться на рынке среди конкурентов, 

- осуществить анализ рыночных параметров, 

- разрабатывать стратегии маркетинга; 

- применять полученные знания на практике, в сфере управления рыночными 

процессами, их регулирования и исследования. 

 

Учащиеся должны приобрести навыки: 

- определения оптимальных целей для успешной деятельности на рынке; 

- организации деятельности па рынке. 

 

Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данной 

дисциплины, формы активных методов обучения. 
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Процесс обучения включает: 

- лекционную форму освоения учебного материала (с использованием Power 

Point), 

- решение учебных задач, 

- построение сценариев развития  различных ситуаций  на основе заданных условий, 

- самостоятельные творческие (на разрешение проблемы) работы,  

- тестирование по каждой теме. 

 

Виды текущего, промежуточного и рубежного контроля знаний учащихся по 

дисциплине. 
Тестирование и творческие работы, являясь регулярными, служат одновременно 

формой текущего и промежуточного контроля приобретаемых студентами знаний. Обучение 

завершается итоговым контрольным опросом по всем темам курса. По окончании изучения 

всех разделов курса, при положительных оценках по тестам всех разделов, учащиеся 

допускаются к экзамену. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

Тема 1. Маркетинг как фактор конкурентоспособности фирмы. 
Понятие конкуренции. Достоинства конкуренции как инструмента рыночного 

равновесия. Виды конкурентов. Факторы, определяющие поведение отраслевых 

конкурентов. Барьеры выхода в отрасль. Модель пяти конкурентных сил. Типология 

конкурентных ситуаций. 

 

Тема 2. Конкурентоспособность как основа стратегии маркетинга 
Конкурентоспособность и конкурентное преимущество. Рыночная сила. Виды 

конкурентных преимуществ по факторам превосходства. Виды конкурентных преимуществ 

по периоду действия. Виды конкурентной борьбы. Конкурентные стратегии. Виды 

атакующих стратегий. Стратегии последователей. Стратегии специалиста по направлению 

специализации. 

 

Тема 3. Стратегический и операционный маркетинг. 
Роль и задачи стратегического маркетинга. Этапы планирования. Детерминанты 

стратегического маркетинга. Этапы разработки маркетинговой стратегии компании. 

Операционный маркетинг. Этапы оперативного контроля. 

 

Тема 4. Разработка маркетинговой стратегии компании. 

Разработка миссии и определение цели фирмы. Стратегический анализ и диагностика. 

Стратегический выбор. Разработка стратегии. Определение механизма контроля. 

 

Тема 5. Базовые маркетинговые стратегии. 

Стратегия лидерства за счет экономии на издержках. Особенности стратегии лидерства 

за счет экономии на издержках. Стратегия дифференциации. Особенности стратегии 

дифференциации. Стратегия специализации. Особенности стратегии специализации. 

Стратегии роста. Интенсивный рост. Интеграционный рост. 

 

Тема 6. Стратегические матрицы. 

Маркетинговая стратегическая матрица Модель «Продукт - рынок» (матрица 

Ансоффа). Модель «Доля рынка - рост рынка» (портфолио-анализ, матрица Бостон 

Консалтинг Групп (БКГ)). Матрица АДЛ. Модель «Привлекательность рынка -преимущества 

в конкуренции» (матрица Мак-Кинзи и General Electric (GE)). Преимущества и недостатки 

стратегических моделей. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение практических 

занятий 

Практические занятия проводятся по группам, где рассматриваются типовые задачи, 

возможные варианты решений.  

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

Тема 1. Маркетинг как фактор конкурентоспособности фирмы. 

1. Охарактеризуйте сущность конкуренции. 

2. Какое влияние оказывает конкуренция на фирму? 

3. Какие факторы конкуренции оказывают негативное воздействие на маркетинговую 

деятельность фирмы, а какие – позитивное? 

4. Каких принципов должны придерживаться фирмы, находясь в разных 

конкурентных ситуациях? 

5. Какие факторы влияют на внутренний потенциал фирмы? 

6. Какова роль конкуренции в деятельности фирмы? 

7. Какова роль выбора посредников в деятельности фирмы? 

8. Охарактеризуйте модель пяти конкурентных сил. 

Тема 2. Конкурентоспособность как основа стратегии маркетинга 

1. Дайте понятие конкурентной борьбы. 

2. Дайте понятие конкурентных преимуществ, конкурентоспособности товара, 

конкурентоспособности фирмы. 

3. Какие факторы характеризуют рыночную силу фирмы? 

4. Каких принципов конкурентоспособности должны придерживаться фирмы в 

процессе планирования маркетинговой деятельности? 

5. Какие факторы влияют на конкурентоспособность фирмы? 

6. Какие факторы влияют на конкурентоспособность товара? 

7. Охарактеризуйте типы конкурентных стратегий. 

Тема 3. Стратегический и операционный маркетинг. 

1. Охарактеризуйте концепцию стратегического маркетинга. 

2. Охарактеризуйте плановый характер функционирования маркетинга. 

3. Перечислите этапы разработки маркетинговой стратегии. 

4. Какова цель и основные задачи операционного маркетинга? 

5. Каковы задачи маркетингового контроллинга? 

Тема 4. Разработка маркетинговой стратегии компании. 

1. Перечислите этапы разработки маркетинговой стратегии. 

2. Каковы основные отличия миссии от целей 

3. Какова цель и основные задачи стратегического анализа. 

4. Какие рыночные параметры рассматриваются при проведении анализа внешней 

среды, внутренней среды. 

5. Какие методические инструменты применяются при проведении анализа внешней 

среды, внутренней среды, цель их применения. 

6. Назовите цель применения модели фирмы. 

7. Какова цель и основные задачи маркетингового контроля? 

Тема 5. Базовые маркетинговые стратегии. 

1. Приведите классификацию базовых маркетинговых стратегий. 

2. Приведите классификацию стратегий роста. 

3. Объясните разницу между интенсивным и интеграционным ростом. 

4. Каковы особенности применения стратегий роста? 
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5. В чем заключается маркетинговая идея стратегии специализации? 

6. Может ли стратегия специализации одновременно ориентироваться на лидерство 

по издержкам и на дифференциацию? 

7. В чем заключается сущность горизонтальной интеграции? 

Тема 6. Стратегические матрицы. 

1. В чем заключаются достоинства и недостатки каждой стратегической матрицы? 

2. Какие рыночные параметры используются при построении стратегических 

матриц? 

3. Каковы особенности практического применения матриц? 

 

5. ЛИТЕРАТУРА 
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5. Маркетинг по нотам: практический курс  на российских примерах / под редакцией Л.А. 

Данченок. 2-е изд. - М.: Маркет ДС, 2006. 

 

 

Дополнительная: 

1. Веснин В. Р. Стратегическое управление: учеб. - Москва: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2006.  

2. Глумаков В.Н., Максимцов М.М., Малышев Н.И. Стратегический менеджмент: 

Практикум. - Москва: Вузовский учебник, 2006. 

3. Дэй Д. Стратегический маркетинг. — М.: Изд-во Эксмо, 2003.  

4. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах: Учебник / Под ред. 

проф. Л.А. Данченок. - Москва: ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2004.  

5. Дафт Р.Д. Менеджмент. – Санкт-Петербург: Издательство «Питер», 2000. 

6. Информационные технологии в маркетинге. Учебник / Г.А. Титоренко, Г.Л. Макарова, 

Д.М. Дайитбегов и др. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

7. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е 

европ. Изд. – Киев: Москва: Санкт-Петербург: Издат. дом «Вильямс», 2001. 

8. Крэнделл Р. 1001 способ успешного марктеинга. / Пер. с англ. Москва: ФАИР-ПРЕСС, 

2000. 

9. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент. Учебное пособие для вузов. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

10. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. Санкт-Петербург:  Изд-во 

«Питер», 2000. 

11. Маркетинг.Учебник./ Р.Б. Ноздрева, В.Ю. Гречков – Москва: Юристъ, 2000. 

12. Портер М.. Конкуренция – Москва: Вильямс, 2001 

13. Родников А.Н. Логистика. Терминологический словарь. – Москва: ИНФРА-М, 2000. 

14. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. Учебник. – Москва: ЗАО «Бизнес-школа 

«Интел-Синтез», 2000. 

15. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг. / Пер с англ. – Москва: «Сирин», 2000. 

16. Экономическая стратегия фирма. Учебн. пособие / Под ред. А.П. Градова. – Санкт-

Петербург: Спец-Лит, 2000. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины 

«Управление маркетингом» 
название дисциплины учебного плана 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня предприниматели не сомневаются в необходимости осуществления своей 

деятельности на принципах маркетинга. При этом каждая фирма заинтересована в 

эффективном управлении маркетинговой деятельности. Анализ рыночных возможностей и 

отбор целевых рынков, разработка эффективного комплекса маркетинга, управление 

реализацией маркетинговых задач – все это составляет процесс управления маркетингом. 

Таким образом, фирма формирует свою позицию на рынке, используя инструменты 

маркетинга, и регулирует ее, используя принципы управления маркетингом. 

Целью изучения дисциплины является углубление профессиональных знаний 

маркетолога в области маркетинг-менеджмента. 

Задачей учебного курса является знакомство учащихся с комплексом условий и 

принципов маркетингового управления компанией, структурой и методами  управления 

маркетингом. 

Связь с другими дисциплинами. 

Курс управление маркетингом базируется на категориях и выводах  экономической 

теории (теории "экономикс"), на теоретических предпосылках и положениях, рассмотренных 

в курсах "Экономическая теория", "Микроэкономика", "Статистика рынка", тесно связан с 

курсами теории бизнеса, коммерции и менеджмента. Изучение курса подкрепляется 

знаниями учащихся в области компьютерной технологии. 

 

Знания, умения и навыки, которые должны приобретаться учащимися. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать: 

- принципы управления маркетингом; 

- концепции управления маркетингом; 

- особенности и методы управления маркетингом на различных уровнях: 

корпоративном, функциональном, инструментальном; 

- принципы организации маркетинга в компании. 

По окончании обучения учащиеся должны уметь:  

- ориентироваться на рынке маркетинговой информации,  

- осуществить анализ рыночных параметров, 

- разрабатывать стратегии маркетинга на корпоративном, функциональном и 

инструментальном уровнях; 

- применять полученные знания на практике, в сфере управления рыночными 

процессами, их регулирования и исследования.  

 

Студенты должны приобрести навыки:  

- определения оптимальных целей для успешной деятельности на рынке; 

- управление сбытовой и торговой деятельностью; 

- управления ценой; 

- управления товаром, продвижением товара; 

- управления коммуникационной политикой; 

- управления службой маркетинга. 

 

Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данной 

дисциплины, формы активных методов обучения. 

Процесс обучения включает: 
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- лекционную форму освоения учебного материала (с использованием Power Point),  

- решение учебных задач,  

- построение сценариев развития различных ситуаций на основе заданных условий,  

- самостоятельные творческие (на разрешение проблемы) работы  

- тестирование по каждой теме. 

 

Виды текущего, промежуточного и рубежного контроля знаний учащихся по 

дисциплине. 

Тестирование и творческие работы, являясь регулярными, служат одновременно 

формой  текущего и промежуточного контроля приобретаемых студентами знаний. 

Обучение завершается итоговым контрольным опросом по всем  темам курса. По окончании 

изучения всех разделов курса, при положительных оценках по тестам всех разделов, 

учащиеся допускаются к экзамену. 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

  

Тема 1. Основные принципы управления маркетингом 

Маркетинг как объект управления и инструмент управления рыночной деятельностью. 

Цели и принципы управления маркетингом. Роль маркетинга в принятии управленческих 

решений и их реализации. Триада маркетинга: анализ – планирование – управление. 

Регулирование рыночных процессов и управления маркетингом. Механизм принятия 

маркетинговых решений. Порядок принятия маркетинговых решений: 

информация→планирование→исполнение→контроль. Стратегический, тактический и 

операционный маркетинг-менеджмент: понятия, принципы, условия применения. 

 

Тема 2. Маркетинговая идеология как фактор менеджмента. 

Понятие маркетинг-менеджмента. Маркетинг как философия бизнеса. Влияние 

маркетингового мировоззрения топ-менеджеров на рыночную деятельность компании, на 

корпоративную культуру, организационную структуру. 

 

Тема 3. Организация маркетинга в компании. 

Понятие маркетинговой службы. Система организации службы маркетинга. Основные 

принципы организации службы маркетинга. Функциональная организация службы 

маркетинга. Региональная организация службы маркетинга. Организация службы маркетинга 

по товарному и товарно-рыночному принципу. Проблемный принцип организации 

маркетинговой службы. Механистические (жесткие) и организмические (мягкие) 

организационные структуры маркетинга. Формирование организационной культуры 

маркетинга. Подбор и обучение специалистов маркетинга. Зарубежная и отечественная 

практика организации маркетинговых служб. Организация маркетинга на крупных и мелких  

предприятиях, на  производственных и торговых фирмах.  

 

Тема 4. Управление маркетингом на корпоративном уровне. 

Понятие управления маркетингом на корпоративном уровне. Сущность и задачи 

управления маркетингом на корпоративном уровне. Концепции управления маркетингом на 

корпоративном уровне. Особенности выбора вида стратегии для различных фирм. Бюджет 

маркетинга. Основные направления плана маркетинга и этапы его разработки. Управление 

вертикальными и горизонтальными маркетинговыми системами. Риск на различных этапах 

маркетингового цикла. Понятие управления рисками в маркетинге. 

 

Тема 5. Управление маркетингом на функциональном уровне. 

Понятие управления маркетингом на функциональном уровне. Сущность и задачи 

управления маркетингом на функциональном уровне. Концепции управления маркетингом 
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на функциональном уровне. Поиск рынка сбыта. Позиционирование и репозиционирование. 

Управление сбытовой и торговой деятельностью. Логистика в маркетинге. Управление 

персоналом торгово-сбытовой фирмы. Инструменты маркетинга-микс в управлении 

рыночной деятельностью. Ценообразование как инструмент управления маркетингом. 

Управление ценой. Управление разработкой товара и этапами жизненного цикла товара. 

Управление брэндингом. Управление сбытом и каналами товародвижения. Многоканальные 

системы. Управление продвижением товара и коммуникационными маркетинговыми 

средствами. Разработка комплекса маркетинга. 

 

Тема 6. Управление маркетингом на инструментальном уровне. 

Понятие управления маркетингом на инструментальном уровне. Сущность и задачи 

управления маркетингом на инструментальном уровне. Концепции управления маркетингом 

на инструментальном уровне. Сегментация рынка. Типы и модели сегментации. Выбор 

целевых сегментов рынка. Критерии выбора сегментов. Управление персональными 

продажами. Управленческие инструменты интерактивного маркетинга. Компьютерные 

технологии управления продажей, перемещением и складированием товаров. Организация 

опросов, анкетирования, выставок, презентаций. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение практических 

занятий 

Практические занятия проводятся по группам, где рассматриваются типовые задачи, 

возможные варианты решений.  

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

Проверка итогов усвоения слушателями отдельных разделов курса осуществляется 

путем рубежного контроля, в том числе в форме рейтинга. 

      Итоговый контроль знаний – в виде экзамена. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сущность и содержание понятия управление маркетингом. 

2. Концепции управления маркетингом. 

3. Содержание понятия технология управления маркетингом. 

4. Стратегия и тактика управления маркетингом. 

5. Принципы управления маркетингом. 

6. Понятие управления маркетингом на функциональном уровне. 

7. Понятие управления маркетингом на инструментальном уровне. 

8. Понятие управления маркетингом на корпоративном уровне. 

9. Инструменты маркетинга-микс в управлении рыночной деятельностью. 

10. Критерии выбора целевых сегментов рынка. 

11. Понятие риска. Классификация риска. 

12. Управленческий риск. Причины возникновения. 

13. .Каковы характерные черты рисковой ситуации с позиции маркетолога? 

14. В чем заключается оценка конкурентного положения фирмы на рынке? 

15. Выбор стратегии для сохранения выгодной конкурентной ситуации на рынке. 

16. Чем должен руководствоваться маркетолог при выборе метода управления рисками? 

17. Влияние позиционирования товара на положение фирмы на рынке. 

18. Управление политикой коммуникаций. 

19. Влияние коммуникаций на продвижение товара. 

20. Этапы разработки и внедрения комплекса коммуникаций. 

21. Выбор средств рекламы в зависимости от спроса на товар. 

22. Основные принципы организации службы маркетинга. 

23. План маркетинга и этапы его разработки. 

24. Этапы управления торговой деятельностью. 
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25. Свойства товара и его ценность. Цель управления товаром. 

26. Управление ценой. Установление уровня цены в зависимости от целей компании. 

27. Выбор метода ценообразования. Особенности использования методов 

ценообразования.  

 

5. ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
1. Беляевский И.К. Маркетинг: Курс лекций./ Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 

информатики. Вып. 3, 5, б - М.: 1996, 1997. 

2. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учебное пособие./Пер. с англ. - М., 

Высшая школа, 1995. 

3. Маркетинг: Учебник. / Под ред. А.Н.Романова. - М., ЮНИТИ, 1995. 

4. Маркетинг: Учебник. / Под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 1998. 

5. Маркетинг: Учебно-практическое пособие. / Под ред. И.К.Беляевского. - Моск. гос. ун-т 

экономики и статистики. Ин-т дистанционного обучения, 2-е дополн. и испр. изд-е.-М.: 1999. 

Дополнительная: 
6. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и 

маркетинга, 1996. 

7. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. - М., Финстатинформ, 1995. 

8. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996. 

9. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного периода. Методология и 

практика. - М.: Экономика, 1997. 

10. Веркман Дж. Товарные знаки: создание, психология, восприятие, оценка. / Пер. с англ. - 

М.: Прогресс, 1986. 

11. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. - Минск: НПЖ 

"ФИНАНСЫ, УЧЕТ, АУДИТ, 1997. 

12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. / Пер с. 

англ. - Спб.: Питер Ком, 1998. 

13. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга, 2-е европейское 

издание / Пер. с англ. - Киев; Москва, Спб.: Торг. дом "Вильяме", 1998. 

14. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1997. 

15. Швальбе X. Практика маркетинга для малых и средних предприятий./Пер. с нем. - М., 

Республика, 1995. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины 

«Реклама. Интернет-реклама» 
Название дисциплины учебного плана 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая программа предназначена для студентов экономических 

специальностей МЭСИ. 

Цели дисциплины: ознакомление с основами рекламной деятельности и спецификой 

Интернет-рекламы 

Задачи дисциплины: изучение теоретико-методологических вопросов рекламной 

деятельности и основных форм и видов рекламы. 

Знания. Изучение дисциплины «Реклама. Интернет-реклама» основывается на знании 

основных положений таких учебных дисциплин как «Основы бизнеса», «Менеджмент», 

«Маркетинг». В процессе ее изучения студент приобретает начальные знания и навыки в 

области теории и практики рекламы. 

Умения. Ознакомление с теорией и практикой рекламной деятельности позволит 

использовать полученные знания в практической работе предпринимателей, финансистов, 

менеджеров и маркетологов. 

Навыки. Экономисту, финансисту, менеджеру или маркетологу, работающему как в 

сфере бизнеса, так и в государственных организациях, необходимы определенные навыки, 

связанные с рекламой своей организации, своей собственной деятельности. Изучившие 

данный курс приобретают начальные навыки работы в области рекламы. 

Дисциплина рассчитана на 32 академических часа аудиторных занятий (16-лекции и 

16-практические занятия) и выполнение комплексной самостоятельной семестровой работы. 

В качестве итоговой формы контроля предусмотрен зачет. 

Студенты в целях более глубокого изучения отдельных вопросов курса могут 

выполнять реферативные работы, тематика которых приведена в настоящей программе. 

 

Учебная дисциплина «Реклама. Интернет-реклама» занимает промежуточное 

положение между дисциплинами предпринимательского цикла и дисциплинами цикла 

информационных технологий. Его назначение состоит в выполнении двоякой функции – во-

первых, обеспечения необходимой информацией студентов как рядовых потребителей товаров 

и услуг, практически ежедневно в том или ином виде сталкивающимися с рекламой, и, во-

вторых, в предоставлении учебно-практического материала для начальной подготовки в 

области рекламы маркетологов, менеджеров, финансистов, предпринимателей и специалистов 

в области электронной коммерции, деятельность которых связана с рекламой.  

В обилии потоков рекламной информации, окружающей нас на улице и дома, 

доходящей практически до любого человека через средства массовой информации, 

компьютерные сети, общение и т.д., полезно иметь навыки разумного и избирательного 

отношения к рекламе как обязательного атрибута рыночной экономики. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

Тема 1. СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ И РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Понятие «реклама». Значение рекламы в современном мире. Исторические сведения о 

зарождении и развитии отдельных форм и видов рекламы. Древние формы рекламной 
деятельности. Средневековый этап развития рекламы. Возникновение и развитие рекламной 
индустрии. 

Развитие взглядов на рекламу и ее отличительные признаки. Концепции рекламы в 
современной литературе. 

Рекламные заповеди. Основные функции рекламы – информативная, психологическая, 
стимулирующая и селективная. Основные задачи рекламы – престижные, коммерческие и 
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некоммерческие. Роли рекламы: маркетинговая, коммуникационная, экономическая, 
социальная и политическая. Формы и виды рекламы. Информирующая, увещевательная и 
напоминающая реклама. Средства распространения рекламы. Типы современной рекламы. 
Рекламная деятельность и аспекты ее исследования. Национальный и международный 
рекламный бизнес. 

Международная рекламная деятельность. Глобальная торговая марка и глобальная 
реклама. Философия глобальной перспективы. Брэндинг и виды брэндов. Международные 
рекламные кампании (МРК). Методы управления МРК. Мировой рынок рекламы. 
Тема 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные категории и понятия рекламной деятельности: рекламодатель, 
рекламопроизводитель, рекламораспространитель, рекламное агентство (РА), рекламо-
получатель, группа целевого воздействия, предмет рекламы, товарная и престижная реклама, 
некоммерческая реклама, рекламный слоган, товарный знак, логотип, фирменный стиль. 
Рекламный процесс и его фазы. Роль посредников в рекламном процессе. Основные функции 
участников рекламного процесса. Социально-психологические аспекты рекламных 
коммуникаций. Модели рекламных коммуникаций: AIDA, ACCA, DAGMAR, модели 
иерархии эффектов, «думать-чувствовать-делать». Проблемы анализа восприятия, 
осведомленности, понимания, убеждения и запоминания. Рекламная кампания и основные 
этапы ее проведения: исследования, стратегическое планирование, тактические решения, 
производство рекламной продукции и непосредственно проведение рекламной кампании, 
подведение итогов. План и план-график рекламной кампании, требования к их составлению. 
Типы рекламных кампаний: по интенсивности рекламного воздействия, по направленности, 
по срокам проведения, по территориально-географическим признакам, по степени охвата 
рынка, по диапазону использования различных видов рекламной деятельности. Жизненный 
цикл товара (ЖЦТ), задачи рекламы и особенности рекламных мероприятий на его 
отдельных фазах. Проблемы определения группы целевого воздействия. Социально-
экономические, демографические, социально-профессиональные, образовательные, 
социально-территориальные и этно-культурные особенности потребителей. Особенности 
производства рекламных сообщений. Особенности творческого процесса создания рекламной 
продукции. Стратегии и концепции рекламных обращений. Товарные и потребительские 
коммерческие стратегии. Мотивация рекламных сообщений. Заголовки и их типы. Слоганы и 
«эхо-фразы» (коды). «Заповеди» создателя эффективных рекламных сообщений. 
Тема 3. ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА И РЕКЛАМА В ПРЕССЕ 

История возникновения печатной рекламы. Основные виды печатной рекламы: 

информационное письмо, коммерческое предложение, информационный лист, рекламный 

листок, буклет, проспект, каталог, пресс-релиз, рекламные плакаты и др. Оценка 

целесообразности использования тех или иных видов печатной рекламы. Требования и 

рекомендации при создании печатной рекламы. 

Специфика, достоинства и недостатки рекламы в прессе. Пресса как особый канал 

распространения рекламы. Особенности и виды прессовых изданий. Классификация рекламы 

в прессе: в зависимости от вида, характера рекламных сообщений, от места их размещения и 

способа подготовки. Рекламные объявления и рекламные статьи. Публикации в общественно-

политических и специализированных прессовых изданиях. Основные этапы подготовки 

рекламного сообщения в прессе. Требования к оформлению рекламных сообщений в прессе. 

Использование для оформления рекламных сообщений элементов теории массовой 

коммуникации: интенсивности, уникальности, динамики, повторяемости, контрастности и 

размера. Основные заповеди создания эффективных рекламных текстов. Значение места 

расположения рекламы на развороте прессовых изданий. Маркетинговые исследования 

читателей прессовых изданий. Общие рекомендации для размещения рекламы в прессе. 

Тема 4. АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ, РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕКЛАМА 

Особенности и формы аудиовизуальной рекламы. Экранная реклама и ее виды. 

Рекламные фильмы: кино-ролики, рекламно-технические и рекламно-престижные фильмы. 

Особенности их производства и характера воздействия на аудиторию. Рекламные слайд-

фильмы. Автогиды и автостендисты. Средства индивидуального аудиовизуального 

воздействия и сфера их использования в рекламной практике.  
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Специфика радио- и телерекламы, их достоинства и недостатки. Виды радио- и 

телерекламы, особенности их производства и восприятия. Практические подходы к выбору 

группы целевого воздействия при решении вопроса о размещении рекламы на радио и 

телевидении. Основные этапы и общие рекомендации по организации радио- и телерекламы. 

Тема 5. ПРОЧИЕ ФОРМЫ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕРОПРИЯТИЙ 

Специфика и виды наружной рекламы, ее достоинства и недостатки. Порядок 

эффективной организации размещения наружной рекламы. «Точка обзора» и «угол зрения» как 

параметры размещенной наружной рекламы. Требования к оформлению наружной рекламы. 

Щитовая реклама. Электрифицированные и газосветные световые табло. Реклама на транспорте. 

Реклама на товарах народного потребления. Прочие виды наружной рекламы. 

Прямая почтовая реклама (direct mail). Этапы организации прямой почтовой рекламы. 

Формирование банка почтовых адресов. Способы получения рассылочных списков. Реестры 

рассылки. Подготовка текста информационного письма, требования к его содержанию и 

оформлению. Организация и план рассылки. Обобщение и анализ результатов рассылки 

прямой почтовой рекламы. Проблемы повышения эффективности воздействия direct mail на 

потенциального потребителя. Правила работы с адресатами. 

Рекламные сувениры как носители рекламной информации и средства популяризации 

организации дарителя. Разновидности рекламных сувениров. Основные принципы 

рекламного оформления и организации вручения сувениров. Организация учета 

распределения сувенирных изделий. 

Выставки и ярмарки. Классификация и типы выставок. Принципы эффективной 

организации выставок и ее основные этапы. Структура и функции органов выставки – 

оргкомитета, научно-технического центра, коммерческого центра, рекламного отдела и 

пресс-центра. Подведение организационных и коммерческих итогов выставки. Место связей 

с общественностью (public relations – PR) в рекламной политике фирмы. Виды, функции и 

задачи мероприятий PR. Проблемы организации и планирования мероприятий по связям с 

общественностью. Презентации, симпозиумы и пресс-конференции. Финансирование 

общественно-полезных мероприятий. Спонсорство. Работа по публикации редакционных 

материалов. Юбилейные мероприятия. 

Особенности, достоинства и недостатки устной рекламы. Основные правила общения 

при проведении устной рекламы. Рекомендации для ведения диалога с покупателем. Реклама 

по телефону. 

Тема 6. ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

Роль и возможности рекламы в Интернет. Исторические этапы развития Интернет-

рекламы. Основные пользователи Интернет как потребители рекламной информации. Анализ 

«времяпровождения» в Интернет российских потребителей. 

Тема 7. РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ 

Реклама в Web-каталогах и на Web-сайтах. Баннерная реклама и методы ее подачи. 

Службы обмена баннерами. Технологии показа баннеров Электронная реклама по принципу 

почтовой рассылки. Рекламные сообщения в телеконференциях (группах новостей). Реклама 

в системе электронных торгов. 

Тема 8. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТ 
Регистрация сервера на поисковых машинах. Размещение бесплатных ссылок в Web-

каталогах. Размещение рекламы в «Желтых страницах». Регистрация на тематических Web-
серверах, размещение ссылок на других серверах. Размещение платных рекламных 
объявлений на хорошо посещаемых серверах. Использование тематических списков 
рассылки и др. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

КУРСА ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение практических 

занятий 

Практические занятия проводятся по группам, где рассматриваются типовые задачи, 

возможные варианты решений.  

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 
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На семинарах проводятся контрольные опросы по лекционному материалу. Для 

каждого раздела осуществляется регулярное тестирование. Обучение завершается итоговым 

контрольным опросом по всем темам курса. По окончании изучения всех разделов курса, при 

положительных оценках по тестам всех разделов, учащиеся допускаются к экзамену. 

Рубежный контроль – экзамен, включающий ответы на два контрольных тематических 

вопроса и решение логистической задачи. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплины 

 

«Стратегический менеджмент» 
название дисциплины учебного плана 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения дисциплины. 

 Целью дисциплины является получение студентами знаний в области теории и 

практики стратегического управления как перспективного направления развития систем в 

условиях высокой степени изменчивости среды, способствовать формированию, будущих 

специалистов в области  менеджмента нового управленческого мышления, необходимого для 

успешной работы в российском бизнесе. 

Задачи изучения дисциплины. 

 Задачами изучения дисциплины является сформировать  у студентов теоретические 

знания и навыки в области стратегического менеджмента. В процессе изучения дисциплины 

студенты должны: освоить основные понятия, концепции и модели стратегического 

планирования и управления; ознакомиться с современными подходами и тенденциями в 

управлении фирмой; изучить методические основы  выбора рациональной формы 

управления в соответствии  с реальной ситуацией; ознакомиться с инструментарием 

стратегического управления. В процессе обучения студенты должны: 

Иметь представление: о понятии «стратегическое управление», уровнях 

стратегического управления, сущности корпоративной идеологии, стратегических целях и 

планах организации. 

Знать: методы анализа внешней и внутренней среды организации, принципы и методы 

разработки стратегии; стратегические проблемы развития производства и  структура  

промышленности; стратегический маркетинг; ситуационный анализ;  стратегию 

внешнеэкономической деятельности; стратегию и организационную  структуру; 

стратегический потенциал организации; проектирование систем управления. 

Уметь: использовать аналитические методы оценки положения организации, 

составлять дерево целей, формировать миссию, философию видения и стратегические цели, 

техническую политику  и стратегии предприятия. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

Тема 1. Россия – пионер теории и практики стратегического управления 

(менеджмента) 

Ноосфера В.И. Вернадского. Тектология А.А. Богданова. Системные идеи Е.С. 

Федорова. Принцип обратной связи Н.А. Белова. Теория социальной стратификации П.А. 

Сорокина. Теория экономических волн Н.Д. Кондратьева. Теория систем Г.А. Грузинцева. 

План ГОЭЛРО. 

Тема 2. Элементы теоретических основ стратегического менеджмента 

Понятие стратегии. Роль стратегии. Виды стратегий. Этапы стратегического 

управления. Задачи стратегического менеджмента. Внешняя среда компании. Влияние 

внешней среды. Маркетинг и стратегия. Культура корпорации. Роль культуры корпорации. 

Прогнозирование в стратегическом менеджменте. 

Тема 3. Формирование миссии фирмы (организации) 
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Понятие миссии организации. Видение организации. Намерения компаний. Примеры 

миссий. 

Тема 4. Разработка дерева целей компании 

Понятие цели. Установление целей организации. Построение дерева целей 

организации. Правила построения дерева целей. Система ПАТТЕРН. 

Тема 5. Разработка стратегии компании 

Три вида стратегий. Алгоритм разработки стратегии. Анализ внешней среды 

организации. Анализ внутренней среды организации. Инструменты стратегического анализа. 

Эталонные стратегии. Примеры стратегий. 

Тема 6. Реализация стратегии компании 

Этап реализации стратегии. Задачи этапа реализации стратегии. Использование 

лоббирования в реализации стратегии. Оценка эффективности стратегии. Стратегический 

контроль.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение практических 

занятий 

Практические занятия проводятся по группам, где рассматриваются типовые задачи, 

возможные варианты решений.  

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

Проверка итогов усвоения слушателями отдельных разделов курса осуществляется 

путем рубежного контроля, в том числе в форме рейтинга. 

      Итоговый контроль знаний – в виде экзамена. 

 

Вопросы для итогового контроля 

Тема 1. Россия – пионер теории и практики стратегического управления (менеджмента) 

1. Ноосфера В.И. Вернадского. 

2. Тектология А.А. Богданова. 

3. Системные идеи Е.С. Федорова. 

4. Принцип обратной связи Н.А. Белова. 

5. Теория социальной стратификации П.А. Сорокина. 

6. Теория экономических волн Н.Д. Кондратьева. 

7. Теория систем Г.А. Грузинцева. 

8. План ГОЭЛРО. 

Тема 2. Элементы теоретических основ стратегического менеджмента 

1. Интересы экономических субъектов как основа их взаимодействия внутри фирмы и 

влияния на формирование целевых установок фирмы.  

2. Элементы стратегии фирмы. Типы стратегии, типология критериев стратегии фирмы. 

3. Анализ корпоративной культуры. 

4. Сущность и принципы стратегического управления.  

5. Конкурентные преимущества и конкурентная имитация преимуществ.  

6. Стратегическое и оперативное маневрирование фирмы в меняющейся обстановке. 

7. Элементы стратегического управления. 

8. Стратегия как инструмент управления. Уровни управления в экономике и уровни 

стратегических полномочий. 

9. Программа-минимум и программа-максимум в стратегии фирмы. Стратегическое 

мышление. 

10. Критерии стратегичности управленческих решений и виды стратегических решений. 

11. Стратегические полномочия и степени доступа к информационным ресурсам. 

Стратегические возможности. 
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Тема 3. Формирование миссии фирмы (организации) 

1. Организационная структура фирмы и внутрифирменные стратегические полномочия. 

Миссия фирмы. 

2. Стратегия фирмы как единство объективного (миссия фирмы) и субъективного 

(иерархия целей фирмы). 

Тема 4. Разработка дерева целей компании 

1. Установление целей организации. 

2. Построение дерева целей организации. 

3. Система ПАТТЕРН. 

Тема 5. Разработка стратегии компании 

1. Анализ макросреды.  Политическое,  экономическое,  социокультурное, 

технологическое окружение фирмы.  

2. PEST - анализ (политика, экономика, общество, технология). 

3. Позиционирование сегмента спроса. Кривая спроса. Матрица потребителя.  

4. Оценки цены. Основные варианты сочетаний цены и ценности товара. 

5. Анализ кадрового потенциала фирмы. 

6. Состав и качество рабочей силы, условия труда и степень удовлетворенности трудом. 

7. Способы и традиции управления персоналом. 

8. Анализ организационной структуры фирмы (нормы, правила, процедуры, 

распределение прав и ответственности; иерархия подчинения). 

9. Анализ производства (изготовление продукта; снабжение и ведение складского 

хозяйства; обслуживание технологического парка; осуществление исследований и 

разработок).  

10. Анализ технологий. Виды технологий. Циклы продукта и технологии.  

11. Анализ маркетингового среза внутренней среды организации. 

12. Анализ обеспечения эффективного использования и движения денежных средств на 

фирме (финансовый срез).  

13. Реальная стратегия фирмы как сочетание проактивного и реактивного стратегических 

решений.  

14. Причины текущей и перспективной актуальности стратегического менеджмента. 

Текущая эффективность. 

15. «Эталонные» корпоративные стратегии.  

16. Формы международного организационного развития. 

17. Метод SWOT.  

18. Системный подход к изучению различных компонент макроокружения, влияющих 

друг на друга. 

19. Модель М.Портера; барьеры вхождения в рынок; степень влияния конкурентов, 

покупателей, поставщиков; вероятность появления товаров-заменителей. 

20. Оценка удельных издержек фирмы. Построение матрицы производителя. 

Тема 6. Реализация стратегии компании 

1. Реализация стратегических решений.  

2. Стратегическая рефлексия. 

3. Моделирование лидеров стратегических изменений.  

4. Стратегия как соответствие  и приспособление к будущему, стратегия как напряжение 

и мобилизация всех сил; стратегия как распределение и оптимизация ресурсов, 

стратегия как аккумуляция и «рычаг успеха». 

5. Тайм-менеджмент. 

5. ЛИТЕРАТУРА 
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4. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент - М.: ТК-Велби, Изд-во Проспект, 2008.  

5. Основы менеджмента. Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф./ - М.: 

Дело, 2005.  

6. Управление организацией. Под ред. А.Г. Поршнева. - М.: ИНФРА-М, 2008.  

7. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. - М.: Дело, 2007.  

Дополнительная литература: 

1. Лисичкин В.А., Лисичкина М.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие, 

руководство по изучению дисциплины, по курсу, практикум учебная программа / 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. — 

М., 2007. 

2. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Основы менеджмента: учебное пособие. - М.: МЭСИ, 

2006. 

3. Ансофф И. / Стратегическое управление / Под ред. Л.И. Евенко - Пер. с англ. / М.: 

Экономика, 2004. 

4. Забелин П.В., Моисеева Н.К. / Основы стратегического управления. Учебное пособие. 

2-е издание / М.: Маркетинг, 2005. 

5. Лунев В.П. / Тактика и стратегия управления фирмой / М.: ДИС, 2007. 

6. Поршнев А.Г., Румянцева З.П., Саломатин Н.А. Управление организацией и др. 

Общее управление организацией: принципы и процессы. – М.: Инфра-М, 2007. 

7. Томпсон А.А., Стрикленд III А.Д. / Стратегический менеджмент: Концепции и 

ситуации / М.: Вильямс, 2006. 

8. Альберт М., Мескон М.Х., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Вильямс, 2008. 

9. Виханский О. И., Наумов А. И./ Менеджмент: человек, стратегия, организация, 

процесс/ М.: Гардарики, 2003.  

10. Гончаров В.В./ Руководство для высшего управленческого персонала в ХХI в. В 

поисках совершенства управления. Т. 1-2. Изд. 6/ М.: МНИИПУ, 2006. 

11. Деловое планирование (Методы, Организация, Современная практика): учебное 

пособие/ Под редакцией В.М. Попова/ М: Финансы и статистика, 2007. 

12. Дункан Джек У./ Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников 

менеджмента и управленческой практики/ Пер. с англ./ М.: Дело, 2006. 

13. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент : Курс лекций. – 

М.ИНФРА-М 2004. 

14. Портер М. /Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов: 

Перевод с английского/ М.: Альпина, 2007. 

15. Стратегический менеджмент/ Под ред. Петрова А.Н. – СПб.:Питер, 2005. 

16. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки 

и реализации стратегии. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.cfin.ru (Корпоративный менеджмент - Теория и практика финансового анализа, 

инвестиции, менеджмент, финансы, журналы и книги, бизнес-планы реальных 

предприятий, программы инвестиционного анализа и управления проектами, маркетинг и 

реклама) 

2. www.expert.ru (Эксперт Online 2.0) 

3. www.mevriz.ru (официальный сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом») 

 

 

 

 

 

http://www.cfin.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.mevriz.ru/
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СТАЖИРОВКА 

 

В учебном плане профессиональной переподготовки  предусматриваться стажировка 

слушателей в количестве 50 часов. 

 Стажировка проводится в целях формирования и закрепления на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки, предусматривает изучение передового опыта, приобретение профессиональных 

и организаторских навыков для выполнения новых профессиональных обязанностей. 

 Стажировка специалистов может проводиться на предприятиях (объединениях), в ведущих 

научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях, консультационных 

фирмах и в органах исполнительной власти. 

 Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие 

виды деятельности как:  

- самостоятельную работу с учебными изданиями;  

- приобретение профессиональных и организаторских навыков;  

- изучение организации и технологии производства, работ; непосредственное участие в 

планировании работы организации;  

- работу с технической, нормативной и другой документацией; выполнение функциональных 

обязанностей должностных лиц (в качестве временно исполняющего обязанности или 

дублера);  

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

   Форма контроля – зачет. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

 Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки специалистов завершается обязательной итоговой 

аттестацией – защитой аттестационной  работой. 

 

 Аттестационные работы призваны способствовать систематизации и закреплению знаний 

слушателей по дополнительным профессиональным образовательным программам, умению 

анализировать и находить решение конкретных задач, формированию у слушателей 

творческого подхода к рассмотрению экономических, производственных и социальных 

проблем. 

 Тематика аттестационных работ определяется образовательным учреждением. Слушателю 

предоставляется право выбора темы аттестационной работы или он может предложить свою 

тематику с обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика аттестационных работ 

может быть сформирована руководителями предприятий и организаций, направляющих 

слушателей на обучение. 

 При подготовке аттестационной работы рекомендуется каждому слушателю назначать 

руководителя и консультантов. 

 Аттестационные работы подлежат рецензированию и защищаются перед аттестационной 

комиссией. 

 Качество выполнения аттестационной работы и результаты ее защиты являются одним из 

главных показателей эффективности обучения слушателей. 

 Аттестационные работы, направленные на реализацию конкретных мероприятий по 

развитию и совершенствованию деятельности предприятий и организаций могут быть 

рекомендованы для практического внедрения. 

 


