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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебно-методический комплекс «Основы маркетинга» предназначен для 

преподавателей и студентов БГПУ по специальности 1-23 01 04 Психология со 
специализацией 1 -23 01 04 10 Психология предпринимательской деятельности. 

В своей профессиональной деятельности каждый специалист должен не 
только хорошо владеть теоретическими и практическими вопросами по 
специальным предметам, но и уметь организовать на практике свою 
профессиональную предпринимательскую деятельность, способную конкурировать 
и выжить в жёстких рыночных условиях. Маркетинг как раз и является комплексной 
системой организации сбыта продукции (в том числе и услуг), ориентированной на 
удовлетворение потребностей конкретного потребителя и получение прибыли на 
основе исследования и прогнозирования рынка, изучения внутренней и внешней 
среды, разработки тактики и стратегии поведения на рынке с помощью 
маркетинговых программ. 

Маркетинговый подход в бизнесе получает всё более широкое 
распространение и поэтому растет необходимость в его изучении и освоении с 
целью грамотного и эффективного использования. 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании научных знаний о 
маркетинге как виде человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 
нужд и потребностей потребителей. 

Задачи курса: 
Формировать систему научных знаний о содержании понятия 

маркетинг, его принципах и функциях, основных концепциях и этапах развития. 
Последовательно ознакомить студентов со всеми стадиями проведения 

маркетинговых исследований - от зарождения идеи и формирования проверяемой 
гипотезы, до представления результатов своей работы; 

Развивать практические умения студентов к проведению 
самостоятельных экспериментальных маркетинговых исследований. 

Способствовать формированию компетентности психолога в 
предпринимательской деятельности и способностей к выполнению 
профессиональных функций психолога в бизнесе. 

В ходе лекционных и практических занятий воспитывать 
нравственно-этические качества личности, необходимые современному 
предпринимателю. 

В результате изучения дисциплины «Основы маркетинга» должны будут 
знать: 

Основные категории, используемые в маркетинговой деятельности; 
Основополагающие принципы и методы осуществления маркетинговой 

деятельности в современной макро и микро маркетинговой 
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среде; 
Виды маркетинговой информации и источники ее получения. 

Основные виды маркетинговых коммуникаций. 
Основы решения маркетинговых проблем при анализе рыночной 

ситуации, создании, производстве и сбыте товаров, организации товародвижения и 
продвижения продукции, методы ценообразования на нее. 

• Основные методы составления бизнес-портфеля (методы BCG, GE, 
Матрица Бостон Консалтинг Групп (БКГ)). 

Уметь: 
• Разработать схему маркетингового исследования; 
• Использовать адекватные методы исследования покупательского 

поведения, основываясь на изученные теории мотиваций конечного потребителя; 
• Определять основу для сегментации потребительского рынка; 
• Осуществлять классификацию товара и выявлять этап ЖЦТ. 
Основными методами обучения, которые соответствуют цели и 

задачам изучения дисциплины, являются: построение развивающего 
образовательного пространства, инновационные формы и методы работы 
(мультимедийные презентации, электронные библиотеки), метод 
процессуально-ориентированной деятельности (в формах деловая игра, элементы 
тренинга, работа в фокус-группах), метод кейсов (анализ ситуаций), 
информационного поиска и аналитического отчета. Использование проектных и 
коммуникативных технологий (дискуссия, мозговой штурм, учебные дебаты). 

Содержание программы построено на использовании междисциплинарных 
связей с философией, экономической теорией, экономической психологией, 
психологией личности, основами менеджмента и психологией рекламы, 
психологией активных продаж. 

Формы обучения: семинарские занятия, лекции, самостоятельная работа 
студентов. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов: 
рецензирование статей, информационный поиск, аналитический отчет. 
Дисциплина рассчитана на 104 часа, 52 из которых — аудиторные занятия (30 
лекций и 22 семинарских занятия). Форма контроля знаний - экзамен. РЕ
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I.     ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
№ 
п/п 

Тематика занятий Лекции Семинарские 
   

1. Определение понятия маркетинг. 2 2 
2. Процесс управления маркетингом — 2 
3. Маркетинговая окружающая среда. 2 — 
4. Маркетинговая         информация и 

маркетинговые исследования. 
2 — 

5. Покупательское поведение. 4 4 
6. Рынок как объект маркетинга. 2 — 
7. Сегментирование рынка. 2 — 
8. Товарная политика в маркетинге. 2 4 
9. Ценовая политика в маркетинге. 4 — 
10. Сбытовая функция маркетинга. 4 2 
11. Планирование в маркетинге. 2 2 
12. Система продвижения. 2 4 
13. Маркетинговые коммуникации. 2 — 
14. Маркетинг в сфере услуг. — 2 
ВСЕГО: 52 часов 30 22 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. 

Определение понятия маркетинг. 
Понятие маркетинг и его содержание. Определение, цели, задачи маркетинга. 

Маркетинг, как процесс и как функция управления. Маркетинг как функция 
предпринимательской деятельности. Маркетинг как философия бизнеса. Маркетинг как 
система управления производственно-сбытовой деятельностью организации, 
направленная на достижение конечных результатов посредством учета и активного 
влияния на рыночные условия. Основные понятия и термины маркетинга: нужда, 
потребность, запрос, обмен, сделка, рынок, товар. 

Принципы и функции маркетинга. Принципы построения маркетинговой 
деятельности: свобода действия на рынке, целенаправленная деятельность, 
максимальный учет требований потребителей, гибкость 
производственно-коммерческой деятельности. 

Основные функции маркетинга и их структурные характеристики: аналитическая 
функция, производственная функция, сбытовая функция (функция продаж), функция 
управления и контроля. 

Понятие концепции маркетинга. Концепции маркетинга и их сущность: 
совершенствование производства, концепция совершенствования товара, 
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концепция интенсификации коммерческих усилий, концепция собственно 
«маркетинга», концепция социально-этичного (социально-ответственного) 
маркетинга. 

История и основные этапы развития маркетинга. История и этапы развития 
маркетинга как науки. Этапы развития маркетинга в США, Германии. Развитие 
маркетинга в Республике Беларусь. 

Маркетинг и общество. Маркетинг как вид человеческой деятельности. 
Проблемы столетия и маркетинг. Маркетинг и общество. Проблемы глобализации и 
маркетинг. 

Критика маркетинга со стороны общественности. Действия граждан по 
регулированию маркетинга. Консьюмеризм. Инвайронментализм. Меры 
государственного регулирования маркетинга. Действия предпринимателей в 
направлении становления социально-ответственного маркетинга. 

 

Тема 2 
Процесс управления маркетингом. 

Понятие управление маркетингом. Управление маркетингом как анализ, 
планирование, реализацию и контроль за исполнением программ, направленных на 
создание, поддержание и расширение выгодных отношений с целевым покупателем 
для достижения целей организации. Составные части процесса управления 
маркетингом: анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков, разработка 
комплекса маркетинга, претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 

Анализ рыночных возможностей и его составляющие элементы: системы 
маркетинговых исследований и маркетинговой информации, маркетинговая среда, 
рынки индивидуальных потребителей, рынки предприятий. Выявление новых 
рынков. Формальные и неформальные методы сбора информации. Сетки развития 
товара и рынка. Матрица Игоря Ансоффа. Оценка маркетинговых возможностей. 

Отбор целевых сегментов и его составляющие элементы: замеры объёмов 
спроса, сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование 
товаров на рынке. Схемы позиционирования товара и потребительских 
предпочтений. 

Комплекс маркетинга и его разработка. Составляющие элементы комплекса 
маркетинга: разработка товаров, установление цен на товары, методы 
распространения товаров. 

Отдел маркетинга и особенности его организации: структура, подбор и 
расстановка кадров, установление прав и обязанностей, создание условий, 
установление взаимодействий между отделами службы. Схема организации отдела 
маркетинга. 

Определение структуры управления маркетингом. Структуры управления 
маркетингом: функциональная, товарная, региональная, матричная их 
характеристика и особенности. 

 

Тема 3 
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Маркетинговая окружающая среда. 
Принцип системности в маркетинговой деятельности. Понятие 

маркетинговой среды. Маркетинговая среда фирмы. Структура маркетинговой 
среды. Микро и макросреда маркетинга и их определение. 

Понятие микросреды маркетинга как составляющих и действующих сил, 
работающих в непосредственном контакте с компанией. Основные факторы 
микросреды функционирования фирмы: посредники, поставщики, конкуренты, 
потребители, контактные аудитории и сама компания. Маркетинговые посредники: 
торговые посредники, компании по организации товародвижения, агентства по 
оказанию маркетинговых услуг, финансовые посредники. Шесть типов 
клиентурных рынков: потребительский, производителей, посредников, 
организаций, государственных учреждений, международный. Типы конкурентов. 
Типы контактных аудиторий. 

Макросреда маркетинга как совокупность главных внешних факторов, 
оказывающих влияние на микросреду. Демографическая среда и основные 
демографические тенденции. Экономическая среда как совокупность факторов, 
влияющих на покупательскую способность потребителей и структуру потребления. 
Природная среда. Научно-техническая среда, ее положительное и отрицательное 
влияние. Политическая и культурная среды и их влияние на принятие 
маркетинговых решений. 

Классификация факторов среды. Управляемые (контролируемые) и 
неуправляемые факторы. Пять составляющих структуры окружающей среды 
маркетинга: контролируемые факторы, неконтролируемые факторы, уровень удачи 
или неудачи, обратные связи, адаптация. 

Факторы, управляемые высшим руководством: область деятельности; общие 
цели предприятия; роль маркетинга в системе управления предприятием; роль 
других маркетинговых функций; взаимосвязь подразделений фирмы, корпоративная 
культура. 

Факторы, определяемые маркетингом: выбор целевых рынков; цели 
маркетинга; структура маркетинга; организация маркетинга; руководство планом. 

Неконтролируемые факторы: потребители; конкуренция; правительство; 
экономика; технология; независимые средства массовой информации. 

 

Тема 4 
Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 

Маркетинговая информация и источники ее получения. Основные тенденции 
20 века, обусловившие необходимость маркетинговой информации. Сущность 
понятия маркетинговой информации. Система маркетинговой информации. 
Информационная база маркетинга. Источники получения информации: системы 
внутренней отчетности, системы сбора внешней текущей маркетинговой 
информации, системы маркетинговых исследований и системы анализа 
маркетинговой информации. 

Виды   маркетинговой   информации.   Основа   для классификации 
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маркетинговой информации. Классификация в зависимости от частоты сбора и 
использования информации. Классификация в зависимости от источника 
информации и ее виды. Классификация по характеру получения, по представляемой 
новизне. Внутренняя и внешняя информация. Первичная и вторичная информация, 
их достоинства и недостатки, способы и инструменты сбора. 

Понятие маркетинговой информационной системы (МИС) и ее роль в 
маркетинге. Четыре компонента МИС: система внутренней отчетности, система 
маркетингового наблюдения, система маркетинговых исследований, 
компьютеризированную система поддержки принятия маркетинговых решений и их 
характеристика. 

Понятие маркетингового исследования. Этапы маркетингового исследования: 
выявление проблем и формулирование целей исследования, разработка плана, сбор 
информации, ее анализ и интерпретация, представление полученных результатов. 
Характеристика этапов маркетингового исследования. Основные методы 
исследования: опрос (интервью), наблюдение, эксперимент, панель. Орудия 
исследования: анкета, механические устройства. 

 

Тема 5 
Покупательское поведение. 

Основные характеристики понятий «потребность», «потребитель», 
«потребительский рынок», «желание», «спрос». Отличительные особенности 
понятий «потребитель» и «покупатель». Поведение потребителей и принципы его 
изучения. Классификация потребностей. Классификация потребителей. 

Конечные потребители. Факторы, определяющие поведение конечных 
потребителей: факторы культурного порядка, социальные, личностные и 
психологические факторы, их составляющие и характеристика. Этапы жизненного 
цикла и покупательское поведение семьи. 

Теории мотиваций конечного потребителя. Теория «стимула -реакции». 
Потребность в стимуляции. Кривая Вундта. Иерархия потребностей по Маслоу. 
Теория стимулирующего действия Берлайна. Теория потребительских ценностей 
Шета—Ньюмана—Гросса. Реестр ценностей Рокича. Теория мотивации Зигмунда 
Фрейда. Теория мотивации по Фредерику Герцбергу. Теория потребностей Д. 
МакКлелланда. Теория ERG Альдерфера. 

Модель покупательского поведения «черный ящик». Факторы, находящиеся в 
«черном ящике», их анализ и учет маркетологом. 

Характеристики покупателя. Понятие «покупатель» и его основные 
характеристики. Факторы, оказывающие влияние на выбор покупки. 

Процесс принятия решения конечными покупателями. Два типа поведения: 
рациональное поведение; адаптационное поведение. Пять этапов процесса принятия 
решения: осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о 
покупке, реакция на покупку. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Различные варианты принятия решения о покупке товара-новинки. 
Определение понятия «товар-новинка». Пять этапов процесса восприятия 
товара-новинки. Индивидуальные различия людей в готовности восприятия 
новшеств. Роль личного воздействия. Влияние характеристик товара на темпы его 
принятия. 

Основные положения Закона «О защите прав потребителя». Учреждения и 
организации, защищающие права потребителей. 

 

Тема 6 
Рынок как объект маркетинга. 

Определение понятия рынок как совокупности существующих и 
потенциальных покупателей товаров и услуг. Стадии становления 
централизованного обмена: самообеспечение, децентрализованный и 
централизованный обмен. Рынок как объект маркетинга. 

Показатели и основные элементы, определяющие рынок. Источники сведений 
для изучения рынка. Функции рынка: регулирующая, посредническая, 
информационная, ценообразующая, санирующая. 

Виды и совокупность рынков: потенциальный, доступный, 
квалифицированный, целевой, освоенный. Возможные классификации рынков: в 
зависимости от соотношения спроса и предложения, от степени и вида конкуренции, 
от местоположения, от привлекательности для фирмы, от целей приобретения и 
использования товаров. 

Структура рынка. Условия, необходимые для существования совершенного 
рынка. Основные взаимосвязанные элементы рынка: рынок товаров и услуг, рынок 
факторов производства, финансовый рынок. Критерии деления рынка на сегменты. 

Понятие конъюнктуры рынка. Макро и микропоказатели конъюнктуры. 
Постоянные и непостоянный действующие факторы, влияющие на конъюнктуру 
рынка. Емкость рынка. Основные факторы, формирующие конъюнктуру рынка. 
Уровень экономического потенциала страны, тенденции потребления и накопления, 
изучение закономерностей экономических циклов, колебания спроса-предложения в 
фазах экономического цикла. Государственное управление и регулирование. 
Чрезвычайные события в стране и мировом сообществе. Баланс 
народнохозяйственных связей страны. Торговый и платежный баланс страны. 
Таможенная система и пошлины. Налоговая система и декларации о доходах. Баланс 
доходов и расходов населения, семейный бюджет. 

 

Тема 7. 
Сегментирование рынка. 

Сегментирование рынка как разбивка рынка на четкие группы покупателей. 
Основные мероприятия сегментирования рынка. Массовый маркетинг. 
Товарно-дифференцированный маркетинг. Целевой маркетинг. Основные 
мероприятия целевого маркетинга: сегментирование рынка, выбор целевых 
сегментов, позиционирование товара на рынке. Цели и содержание 
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мероприятий целевого маркетинга. Основные принципы и критерии 
сегментирования рынка. Сегментация рынка по группам потребителей, по группам 
продуктов, по предприятиям (конкурентам). 

Уровни сегментирования рынка. Маркетинг сегментов. Маркетинг на уровне 
ниш. Микромаркетинг: локальный и индивидуальный. 

Стратегии охвата целевых сегментов: недифференцированный маркетинг, 
дифференцированный маркетинг и концентрированный маркетинг. Выбор 
стратегии охвата рынка. Факторы, влияющие на выбор стратегии охвата рынка: 
ресурсы фирмы, степень однородности продукции, этап жизненного цикла товара, 
степень однородности рынка. Маркетинговые стратегии конкурентов. 

Принципы сегментирования потребительских рынков и рынков товаров 
промышленного назначения. Основные переменные (географические, 
демографические, психографические и поведенческие), используемые при 
сегментации потребительских рынков, а также сегментация по продукту, по 
конкурентам. 

Сегментация товаров промышленного назначения: по географическому 
принципу, по ряду поведенческих переменных, по искомым выгодам, по статусу 
пользователя, интенсивности потребления, степени приверженности, готовности 
восприятия товара и отношения к нему. Правила успешной сегментации. 

 

Тема 8 
Товарная политика в маркетинге. 

Определение понятий «товар» и «товарная политика». Сущность товарной 
политики. Понятие «идеальный товар». Товарная единица. Классификация товара. 
Товар по замыслу, в реальном исполнении и товар с подкреплением (полный товар). 
Классификация товаров. Классификация товаров по «поведению», по степени 
присущей товарам долговечности или материальной осязаемости, с учетом их 
назначения. Классификация потребительских товаров (повседневного спроса, 
тщательного предварительного выбора, престижные товары, пассивного спроса). 
Товары производственного потребления (основное и вспомогательное 
оборудование, сырье, материалы и готовые детали, полуфабрикаты, стационарные 
сооружения, вспомогательные материалы и услуги). Классификация услуг 
(бытовые, деловые, социальные). 

Определение понятия «жизненный цикл товара» (ЖЦТ). Концепция 
жизненного цикла товара. Жизненный цикл товара и поведение «кривой» прибыли и 
сбыта. Примеры видоизменений жизненного цикла товаров: «Бум», «Увлечение», 
«Продолжительное увлечение», «Сезонность или мода», «Возобновление или 
ностальгия», «Провал», «Повторный жизненный цикл», «Гребешковая». 

Цели и задачи маркетинга на этапах ЖЦТ. Характеристика этапов ЖЦТ Этап 
разработки товара. Этап выведения товара на рынок. Этап роста. Этап зрелости. 
Этап упадка. 
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Стратегия разработки новых товаров. Понятие «новый товар» и его основные 
характеристики. Основные этапы разработки товара-новинки: формирование идеи, 
отбор идеи, разработка замысла и его проверка, разработка стратегии маркетинга, 
анализ возможностей производства и сбыта. 

Решения о товаре. Решения об использовании марок: решения относительно 
марочных обозначений, решения о хозяине марки, решения о качестве марочного 
товара, решение о семейности марки, о расширении границ использования, решения 
о многомарочном подходе. Решения относительно упаковки товара и факторы, 
влияющие на него. Решения относительно маркировки и обстоятельства, 
необходимые для учета. Решения относительно услуг для клиентов: решения 
относительно комплекса услуг, уровне сервиса, форме сервисного обслуживания. 
Решения относительно товарного ассортимента. Решения относительно товарной 
номенклатуры. 

 

Тема 9 
Ценовая политика в маркетинге. 

Роль цены в системе маркетинга. Сущность ценовой политики. Цена (price). 
Экономическая сущность цены: информационная, стимулирующая, 
распределительная, балансирующая, учетная. Основные функции цены, 
используемые в экономической литературе: учетно-измерительная, регулирующая, 
стимулирующая, перераспределительная. 

Классификация цен в зависимости от обслуживаемых ими сфер и отраслей 
экономики: оптовые цены; закупочные цены; цены на строительно-монтажные 
работы и услуги; тарифы грузового и пассажирского транспорта; розничные цены; 
тарифы на оказываемые населению платные услуги; цены, обслуживающие 
внешнеторговый оборот; надбавки, скидки, наценки в сфере обращения. 
Классификация цен по различным направлениям: по сферам товарного 
обслуживания, по способу отражения транспортных расходов, по формам и стадиям 
продаж, по степени устойчивости во времени. Цены при заключении сделки. 

Факторы, влияющие на установление цены. Внешние и внутренние факторы 
ценообразования. Влияние потребителей на формирование цены. Кривая спроса. 
Понятия эластичного и неэластичного спроса. Влияние правительства. Влияние 
участников каналов сбыта на установление цены. Влияние конкуренции на 
формирование цены. Влияние издержек на формирование цены. Прочие факторы. 

Порядок ценообразования. Сложность и многоэтапность процесса 
ценообразования. Порядок ценообразования: выбор цели, определение спроса, 
анализ издержек, анализ конкурентов, выбор метода ценообразования, установление 
окончательной цены. Характеристика этапов ценообразования. Задачи фирм на 
этапах ценообразования. 

Методы ценообразования. Установление цены на новые товары. Границы при 
установлении цены. Пять основных методов ценообразования. 
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Расчет цены по методу «средние издержки плюс прибыль». Расчет цены на основе 
анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли. Установление цены на 
основе ощущаемой ценности товара. Установление цены на основе закрытых 
торгов. Установление цены на основе уровня текущих цен. 

 

Тема 10. Сбытовая 
функция маркетинга. 

Сбыт. Сбытовая политика фирмы. Роль сбыта в маркетинговой деятельности. 
Факторы, необходимые для учета при формировании сбытовой стратегии. 

Понятие товародвижение. Система товародвижения. Комплекс элементов 
товародвижения: транспортировка, хранение, контакты с потребителями. 

Каналы товародвижения их функции и способы организации сбыта товара. 
Понятие «канал товародвижения (распределения)». Уровни канала товародвижения: 
нулевого уровня, одноуровневый, двухуровневый, трехуровневый каналы 
товародвижения. Длина и ширина канала. Виды каналов товародвижения. Факторы 
и критерии выбора сбытового канала. 

Методы распространения и сбыта товара. Основные методы реализации 
товара на рынке: экстенсивный, исключительный и выборочный. Отличия оптовых 
продавцов от розничных. Функции оптовой торговли: технические, коммерческие, 
организационно-консультативные. Основные группы оптовиков. Способы 
осуществления оптовой торговли: прямая оптовая торговля, коммерческие фирмы 
оптовиков с полным или с ограниченным обслуживанием, дилеры, дистрибьюторы, 
агенты и брокеры. Основные маркетинговые решения оптовиков. 

Розничная торговля. Основные функции розничной торговли. Основные 
решения, принимаемые розничными торговцами. Характеристики розничного 
магазина. Формы розничной торговли и признаки для их классификации. Типы 
магазинов розничной торговли. Способы розничных продаж: через прилавок, по 
образцам, с открытой выкладкой, самообслуживание. Основные формы 
внемагазинной торговли. 

Понятия конкуренция, конкурентоспособность и 
конкурентоспособность товара. Основные показатели 
конкурентоспособности товара. Виды конкурентов: по соотношению 
товар-потребность, по отношению к отрасли. Ценовая и неценовая конкуренция. 
Качественные, экономические и организационно-коммерческие показатели 
конкурентоспособности товара. Пути повышения конкурентоспособности товара на 
рынке. 

Традиционные каналы распределения, как каналы, состоящие из одного и 
нескольких независимых производителей, оптовых и розничных торговых фирм. Их 
характеристика. 

Вертикальная маркетинговая система, при которой производители, оптовые и 
розничные торговые фирмы функционируют как одна система. 
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Сравнение традиционного канала распределения и вертикальной 
маркетинговой системы. 

Три основных типа вертикальной маркетинговой системы (ВМС): 
корпоративные ВМС, договорные ВМС, управляемые ВМС. Способы 
формирования системы руководства и делегирования полномочий внутри канала. 

Определение понятия «франчайзинг». Определение, сфера применения, 
основные формы. Организация и их классификация. Франчайзинговые отношения. 
Преимущества франчайзинга. 

Определение, цели и задачи мерчандайзинга. Иллюзии, связанные с понятием 
мерчандайзинг. Основные правила мерчандайзинга. 

Понятие прямого маркетинга. Формы прямого маркетинга. Свойства прямого 
маркетинга. Преимущества прямого маркетинга. 

Интерактивный маркетинг и электронная торговля. Развитие интерактивного 
маркетинга. Преимущества интерактивного маркетинга. Каналы интерактивного 
маркетинга. 

Логистика как наука о планировании и перемещении товарных потоков от 
производителя к потребителю. Основные логистические функции и их примерное 
распределение между участниками логистического процесса. 

Основные задачи логистики: информационное обеспечение, управление 
запасами, складирование, транспортировка, упаковка. 

 

Тема 11. 
Планирование в маркетинге. 

Понятие планирования в маркетинге. Выгоды планирования. Годовой, 
долгосрочный и стратегические планы. Примерная схема планирования. 
Долгосрочные и краткосрочные программы маркетинга. Содержание программ 
планирования. Планирование работ, входящих в программу маркетинга. 

Понятия «стратегия», «стратегия маркетинга», «стратегическое 
планирование». Сущность стратегического планирования. Функции 
стратегического плана. Четыре этапа стратегического планирования: программа 
фирмы, задачи и цели, планы развития хозяйственного портфеля, стратегия роста. 
Их описание. Основные направления возможностей роста: интенсивный, 
интеграционный, диверсификационный рост. Составляющие плана маркетинга: 
сводка контрольный показателей, текущая маркетинговая ситуация, опасности и 
возможности, задачи и проблемы, стратегия маркетинга, программы действий, 
бюджеты, порядок контроля. 

Маркетинговый контроль и его объекты. Типы маркетингового контроля. 
Ответственные за их проведение, цели, приемы и методы проведения контроля. 
Четыре основные средства контроля: анализ возможностей сбыта, анализ доли 
рынка, анализ соотношения между затратами на маркетинг и сбытом и наблюдение 
за отношением клиентов. Корректирующие действия. 

Компоненты стратегического планирования: миссия, стратегический 
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аудит, SWOT-анализ, составление бизнес-портфеля (методы BCG, GE, Матрица 
Бостон Консалтинг Групп (БКГ), метод компании General Electric, недостатки 
матричных методов), формулировка целей и задач, функциональные планы. 

 

Тема 12 Система 
продвижения. 

Продвижение продуктов и товаров как совокупность мероприятий по 
доведению информации о достоинствах продукта до потенциальных потребителей. 
Различия понятий «продукт» и «товар». Методы по формированию спроса (ФОС) и 
стимулированию сбыта (СТИС), образующие в совокупности систему ФОССТИС. 
Система ФОССТИС. Правила ФОССТИС. Возможные ошибки ФОССТИС. 
Комплекс продвижения (promotion mix). 

Формирование спроса (ФОС) как начальная деятельность в продвижении 
товара, несущая ознакомительную функцию с неинформированными 
потребителями. Формирование спроса - контактно-информационная часть 
ФОССТИСА. Цели и задачи ФОС. Средства и мероприятия, решающие задачи ФОС, 
и жизненный цикл товара. 

Стимулирование сбыта (СТИС). Цели и задачи СТИС. Средства, с помощью 
которых решаются задачи СТИС, и жизненный цикл товара. Выбор средств 
стимулирования. Факторы, влияющие на выбор средств стимулирования. 

Формирование комплекса ФОССТИС. Факторы, определяющие структуру 
комплекса ФОССТИС. Разработка программы стимулирования. 

Мероприятия ФОССТИС, соотносящиеся с фазами (стадиями) ЖЦТ по 
направленности, масштабу, интенсивности. Этап разработки, внедрения, роста, 
зрелости и насыщения, этап спада и их характеристика во взаимосвязи 
с ФОССТИС. 

Формирование комплекса ФОССТИС: реклама, личная продажа, PR и 
стимулирование сбыта в системе ФОССТИС. Реклама на предприятии. Виды 
рекламы. Роль рекламы в предпринимательской деятельности. Роль выставок и 
ярмарок в бизнесе и их подготовка. Брендинг. Оценка эффективности рекламного 
обращения. Паблик рилейшнз (PR). Составляющие паблик рилейшнз. Пропаганда в 
продвижении товара. Финансирование общественных мероприятий. Спонсорство. 
Методы стимулирования (СТИС в узком смысле слова) в продвижении товара. 

Личная продажа в продвижении товаров. Основные элементы 
коммуникационной политики. Реклама. Личная продажа. Стимулирование продаж. 
Пропаганда. 

Формирование комплекса ФОССТИС. Реклама в системе ФОССТИС. Личная 
продажа в системе ФОССТИС. Методы стимулирования (СТИС в узком смысле 
слова). Паблик рилейшнз (PR). 

 

Тема 13 
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Маркетинговые коммуникации. 
Сущность и роль маркетинговой коммуникации. Четыре элемента принятия 

решения в комплексе маркетинга. Маркетинговые коммуникации и его 
составляющие элементы - коммуникации и маркетинга. Маркетинговая 
коммуникационная система. Комплексная система маркетинговых коммуникаций. 

Процесс коммуникации в маркетинге и девять составляющих его элементов. 
Модель, представляющая элементы процесса коммуникации и ее характеристика. 
Характеристика элементов процесса коммуникации. 

Этапы разработки эффективной коммуникации: выявление своей целевой 
аудитории, определение желаемой ответной реакции, выбор обращения, выбор 
средства распространения информации, выбор свойства, характеризующее 
источник обращения, сбор информации, поступающей по каналам обратной связи, 
разработка бюджета стимулирования. Характеристика этапов эффективной 
маркетинговой коммуникации. Основные методы разработки бюджета 
стимулирования: метод исчисления «от наличных средств», «в процентах к сумме 
продаж», «исходя из целей и задач», метод конкурентного паритета. 

 

Тема 14 Маркетинг в 
сфере услуг. 

Особенности маркетинга в сфере услуг. Понятие услуги в концепции 
маркетинга. Главные причины отличий рынка услуг. Главная цель и предназначение 
маркетинга услуг. 

Природа и характеристика услуги. Характеристика услуг, учет которых 
необходим в маркетинговой деятельности: неосязаемость, неуловимость, 
неразрывность производства и потребления, неоднородность и изменчивость, 
неспособность к хранению. Влияние, оказываемое характеристикой услуги. 

Комплекс маркетинга и маркетинговые стратегии в сфере услуг. Влияние 
основных составляющих комплекса маркетинга на деятельность предприятия. 
Причины критики комплекса маркетинга. 

Маркетинг международных услуг. Особенности международного рынка 
услуг. Характеристика опыта работы на международном рынке в некоторых 
отраслях. Особенности предприятий, занятых предоставлением профессиональных 
и деловых услуг. Проблемы международного рынка сферы услуг. 

 

МАТЕРИАЛЫ ЛЕКЦИЙ Тема 
1. 

Определение понятия «маркетинг». 
1.1. Понятие «маркетинг» и его содержание. 
1.2. Принципы и функции маркетинга. 
1.3. Концепции маркетинга и их сущность. 
1.4. История и этапы развития маркетинга. 
1.5. Маркетинг и общество. 
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Понятие маркетинг и его содержание. Концепции маркетинга и их 
сущность. 

Термин «маркетинг» происходит от английского слова market и в буквальном 
смысле слова означает рыночную деятельность. Появился в экономической 
литературе на рубеже 19-20 вв. в связи с необходимостью совершенствования 
системы управления рыночной деятельностью (сбытовая деятельность). 

На сегодняшний день нет точного и однозначного определения маркетинга. В 
литературе отмечают, что существуют более двух тысяч определений и толкований. 
Это можно объяснить развитием экономики, взглядами исследователей на роль 
маркетинга в бизнесе и прочими другими существенными и несущественными, 
объективными и необъективными факторами. 
Филип  Котлер:    маркетинг  -  вид  человеческой деятельности, 
направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. 
ПОДХОДЫ: 

Маркетинг как философия бизнеса. Данный взгляд ставит в центр 
мышления организации и предприятий личность потребителя. При существующей 
конкуренции и полной свободе выбора для покупателя любая компания может 
выжить, только производя товары, необходимые покупателю и отвечающие его 
требованиям. Маркетинг как философия бизнеса утверждает, что любое важное 
решение должно приниматься, исходя из имеющегося знания о воздействии этого 
решения на покупателя. 

Маркетинг также является функцией управления. При существовании 
многочисленных подходов к структурной организации многие организации 
предпочитают организацию по функциональному принципу. В каждом из данных 
функциональных подразделений работают соответствующие специалисты. 

Маркетинг - это процесс управления, направленный на определение, 
предвосхищение и удовлетворение требований покупателей с прибылью для 
фирмы. 

Маркетинг как социальный процесс. Маркетинг можно рассматривать и 
как устойчивый процесс социальных взаимоотношений. 

Маркетинг является социальным процессом, в рамках которого отдельные 
члены общества и группы удовлетворяют различные потребности и желания путем 
обмена товаров и других ценностей между собой. 

Маркетинг: делает потребителей более информированными, 
избирательными. 

Маркетинг является средством повышения жизненного уровня общества. 
Т.о. Маркетинг - система управления производственно-сбытовой 

деятельностью организации, направленная на достижение конечных результатов 
посредством учета т активного влияния на рыночные условия. 

Для более детального пояснения определения маркетинг рассмотрим 
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следующие понятия: нужды, потребности, запросы, товар, обмен, сделка и 
рынок. 

Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея человеческих 
нужд. Мы определяем нужду следующим образом: 

Нужда — ощущаемый человеком недостаток в чем-то необходимом. 
Второй исходной идеей маркетинга является идея человеческих 

потребностей. 
Потребность - нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем и личностью индивида. Потребности выражаются в товарах, 
способных удовлетворить нужду тем способом, который присущ культурному 
укладу данного общества. По мере прогрессивного развития общества растут и 
потребности его членов. 

Потребности людей практически безграничны, а вот ресурсы для их 
удовлетворения ограниченны. Так что человек будет выбирать те товары, которые 
доставят ему наибольшее удовлетворение в рамках его финансовых возможностей. 

Запрос — это потребность, подкрепленная покупательной способностью. 
Товар - это продукция в виде физических объектов, услуги или идеи, 

предложенная рынку для продажи или обмена. 
Обмен - акт получения от кого-то желаемого объекта взамен другого объекта. 
Обмен - основное понятие маркетинга как научной дисциплины. Для 

совершения добровольного обмена необходимо соблюдение пяти условий: 
1. Сторон должно быть как минимум две. 
2. Каждая сторона должна располагать чем-то, что могло бы представить 

ценность для другой стороны. 
3. Каждая сторона должна быть способна осуществлять коммуникацию и 

доставку своего товара. 
4. Каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии или 

отклонении предложения другой стороны. 
5. Каждая сторона должна быть уверена в целесообразности или 

желательности иметь дело с другой стороной. 
Если обмен - основное понятие маркетинга как научной дисциплины, то 

основной единицей измерения в сфере маркетинга является сделка. 
Сделка - коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. Сделка 
предполагает наличие нескольких условий: 
1. по меньшей мере, двух ценностно-значимых объектов, 
2. согласованных условий ее осуществления, 
3. согласованного времени совершения, 
4. согласованного места проведения. 
Рынок - совокупность имеющихся и потенциальных покупателей товара. 
Изначально термин «рынок» означал место, где покупатели и продавцы могли 

совершать обмен своими товарами. Экономисты используют термин 
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«рынок», имея в виду совокупность покупателей и продавцов, которые совершают 
операции по купле-продаже товаров определенного типа. 

Уровень развития рыночных отношений в экономике определяет степень 
значимости маркетинга и уровень необходимых затрат. Решающее значение в 
рыночной ситуации имеет соотношение спроса и предложения. По этому признаку 
различаю 3 типа рынка: 

- рынок продавца; 
- рынок покупателя; 
- рынок не продавца и не покупателя. 
Анна Александровна Казущик утверждает, что маркетинговая 

деятельность построена на следующих принципах: 
свобода действия на рынке - фирма самостоятельно и обосновано 

определяет цели и стратегии, направленные на поиск наиболее эффективного 
варианта производства и реализации продукции; 

целенаправленная деятельность на рынке по достижению коммерческого 
результата - наличие у фирмы долговременных стратегий деятельности по 
завоеванию признания продукции у потребителей. 

максимальный учет требований потребителей с одновременным 
воздействием на них, например, при формировании спроса на свою продукцию; 

гибкость производственно-коммерческой деятельности, быстрая реакция 
на изменения, которые происходят во внешней среде, - система маркетинговой 
информации дает возможность отслеживать все изменения общехозяйственной и 
товарной конъюнктуры, разрабатывать варианты действий в рынке по завоеванию и 
укреплению рыночных позиций. 

ФУНКЦИИ: 
Аналитическая функция: 
1. Изучение рынка как такового. 
2. Изучение потребителей. 
3. Изучение фирменной структуры. 
4. Изучение товара (товарной структуры). 
5. Анализ внутренней среды предприятия. 
Производственная функция: 

 

1. Организация производства новых товаров, разработка новых 
технологий. 

2. Организация материально-технического снабжения. 
3. Управление качеством и конкурентоспособностью готовой продукции. 
Сбытовая функция (функция продаж): 
1. Организация системы товародвижения. 
2. Организация сервиса. 
3. Организация системы формирования спроса и стимулирования сбыта. 
4. Проведение целенаправленной товарной политики. 
5. Проведение целенаправленной ценовой политики. 
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Функция управления и контроля 
1. Организация стратегического и оперативного планирования на 

предприятии. 
2. Информационное обеспечение управления маркетингом. 
3. Коммуникативная подфункция маркетинга (организация системы 

коммуникаций на предприятии). 
4. Организация контроля маркетинга (обратные связи, ситуационный 

анализ). 
Концепция - система взглядов на что-либо; основная мысль чего-либо. 
Объектом основного внимания в «концепции маркетинга» Ф.Котлер 

объявляет изучение целевых клиентов фирмы с их нуждами, запросами и 
потребностями. Фирма интегрирует и координирует всю свою деятельность с 
расчетом на обеспечение максимальной удовлетворенности клиентов, получая 
соответствующую прибыль именно благодаря созданию и поддержанию 
потребительской удовлетворенности. 

Таким образом, согласно Ф.Котлеру, по своей глубинной сути концепция 
маркетинга - это ориентация на нужды, запросы и потребности клиентов, 
подкрепленная комплексными усилиями организации маркетинга, нацеленными на 
создание потребительской удовлетворенности в качестве основы для достижения 
целей организации. 

Всего в истории имеется пять глобальных, «фундаментально-исторических», 
концепций маркетинга, на основе которых коммерческие организации вели (и ведут) 
свою сбытовую деятельность, а именно - это концепции: 

- Совершенствования производства. 
- Совершенствования товара. 
- Интенсификации коммерческих усилий. 
- Собственно маркетинга (или целевого маркетинга). 
- Социально-этического маркетинга. 

Первые три концепции сформировались еще до Второй мировой войны, 
а две другие сразу после. Концепция социально-этического маркетинга является 
наиболее современной и прогрессивной. 

Концепция совершенствования производства. 
Совершенствование производства: основной смысл этой концепции 

заключается в утверждении того, что потребители будут покупать только те товары, 
которые широко распространены и которые по цене им вполне доступны. Эта 
концепция практически не учитывает потребности покупателей и применима в тех 
случаях, когда спрос на рынке превышает предложение. 

Концепция совершенствования товара. 
Концепция совершенствования товара утверждает, что потребители будут 

покупать только те товары, которые имеют лучшие эксплуатационные свойства, 
обладают высшим качеством и, главное, - фирма должна учитывать любые  
пожелания  клиента,   на  основе  которых  и совершенствовать 
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качественные параметры товара. Следовательно, «на выходе» общее руководство 
фирмой (ЛПР) и остальной персонал фирмы должны сосредоточить все свои усилия 
на постоянном совершенствовании товара, согласно пожеланиям клиентов. 

Третья маркетинговая концепция: интенсификации коммерческих 
усилий. 

Эта концепция утверждает, что клиенты не будут покупать товары в 
достаточном количестве, если организация не предпримет соответствующих 
(больших) усилий в сфере формирования спроса, организации сбыта и коммерции и 
их стимулирования. Это ситуация - когда есть и количество, и качество товаров на 
любой вкус, но возникает новый качественный аспект по продажам - фактор 
«интенсификации коммерческих усилий». 

Концепция собственно «маркетинга». 
Данная концепция утверждает, что залогом достижения фирмой своих целей 

является результатом определения нужд и потребностей целевых рынков. Если 
концепция интенсификации коммерческих усилий предполагает получение 
прибыли за счет роста объема продаж и сосредоточена на нуждах продавца, то 
концепция маркетинга предполагает получение прибыли за счет удовлетворения 
запросов потребителя. 

Концепция социально-этического (социально-ответственного) 
маркетинга. 

Эта концепция, в частности, утверждает, что задачей фирмы является 
установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и удовлетворение их 
более эффективным и продуктивным (чем у конкурентов) способом с 
одновременным сохранением или укреплением благополучия потребителя и 
общества в целом и каждого его отдельного потребителя в отдельности. 

Концепция социально-этического маркетинга требует сбалансирования всех 
трех факторов: прибылей фирмы, покупательских потребностей и интересов 
общества. 

 

Тема 3 
Маркетинговая окружающая среда. 

3.1. Структура маркетинговой среды. 
3.2. Микро и макросреда маркетинга. 
3.3. Классификация факторов среды. Структура 

маркетинговой окружающей среды. 
Начиная с 1960-х гг. в маркетинговой деятельности начинает применяться 

системный принцип: фирма рассматривается как открытая система, 
поддерживающая тесные и устойчивые связи с внешней средой (маркетинговой 
средой), которую составляют различные факторы внешнего окружения. Все 
компании функционируют в маркетинговой среде. 

Маркетинговая среда — совокупность действующих за пределами фирмы 
субъектов и сил, которые влияют на развитие и поддержание службами маркетинга 
выгодных взаимоотношений с целевыми клиентами. 
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Маркетинговая среда содержит как возможности, так и угрозы для 
деятельности компании. Руководство преуспевающих компаний осознает 
необходимость постоянно следить за изменениями в маркетинговой среде и 
приспосабливаться к ним. 

Маркетинговая среда фирмы - это совокупность активных субъектов и сил, 
действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности руководства 
службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами 
отношения успешного сотрудничества. 

Маркетинговая среда слагается из микросреды и макросреды. Микросреда 
представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой фирме и ее 
возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми 
посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями. 
Макросреда представлена силами более широкого социального плана, которые 
оказывают влияние на микросреду, такими, как факторы демографического, 
экономического, природного, технического, политического и культурного 
характера. 

Таким образом, маркетинговая среда это совокупность действующих за 
пределами фирмы субъектов и сил, которые влияют на развитие и поддержание 
службами маркетинга выгодных взаимоотношений с целевыми клиентами. 
Основные факторы микросреды функционирования фирмы 
Силы, действующие в рамках микросреды фирмы, представлены на 
рис.  _____________  ________________________________   ____________  

Поставщики 
—►     Компания —► —►    

Конкуренты —► 

Маркетинговые 
посредники 

—
► Клиенты 

Контактные аудитории 

Микросреда состоит из пяти элементов: 
Первый - внутренняя среда компании, т.е. ведомственные и 

административные структуры, воздействующие на принятие решений со стороны 
управляющих маркетингом. 

Вторым элементом являются каналы маркетинговой кооперации -фирмы 
помогающие компании создавать потребительскую ценность, которые 
подразделяются на поставщиков и маркетинговых посредников (компании по 
организации товародвижения, дистрибьюторские компании, финансовые 
посредники, маркетинговые агентства). 

Третьим элементом являются шесть типов рынков (клиентурные рынки), на 
которых фирма осуществляет свою деятельность: потребительский рынок, рынок 
производителей, рынок посредников, рынок организаций, рынок государственных 
учреждений и международный рынок. 
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Четвертый элемент - конкуренты компании, пытающиеся переманить ее 
клиентов. 

Пятый элемент - контактные аудитории, проявляющие интерес к компании 
или оказывающие влияние на ее способность достигать маркетинговых целей. К ним 
относятся финансовые круги, средства массовой информации, государственные 
учреждения, общественные движения, местная, широкая и внутренняя 
общественность. 

Фирме необходимо тщательно изучать своих клиентов. Она может выступать 
из шести типов клиентурных рынков: 

1. Потребительский рынок состоит из индивидуальных и семейных 
потребителей, приобретающих товары и услуги для личного потребления. 

2. Рынок производителей составляют компании, приобретающие товары и 
услуги для использования в своем производственном процессе. 

3. Рынок посредников - организации, приобретающие товары и услуги для 
последующей перепродажи их с выгодой для себя. 

4. Рынок учреждений представлен школами, больницами, детскими 
садами, тюрьмами и другими учреждениями, которые предоставляют людям 
разнообразные услуги. 

5. Рынок государственных учреждений состоит из правительственных 
организации, приобретающих товары и услуги либо для последующего их 
использования в сфере коммунальных услуг, либо для передачи этих товаров и 
услуг тем, кто в них нуждается. 

6. Международный рынок - это все покупатели из других стран, включая 
зарубежных потребителей, производителей, компании по организации 
товародвижения и государственные учреждения. 

Каждому типу рынка присущи свои специфические черты, которые продавцу 
необходимо внимательно изучать. 

Конкуренты - соперники в достижении схожих целей. 
Любая фирма сталкивается с множеством разнообразных конкурентов. 

Лучший способ сделать это — провести исследование, каким образом люди 
принимают решение о покупке. Могут быть: 

желания-конкуренты, т.е. желания, которые потребитель, возможно, 
захочет удовлетворить; 

товарно-родовые конкуренты, т.е. другие основные способы 
удовлетворения какого-либо конкретного желания; 

товарно-видовых конкурентов, т.е. прочих разновидностей того же товара, 
способных удовлетворить конкретное желание покупателя; 

марками-конкурентами, т.е. разные марки одного и того же товара, 
способные удовлетворить его желание. 

Понимание того, как именно потребители принимают решение, может 
облегчить выявление всех конкурентов мешающих его фирме продавать больше 
своей продукции. 

Макросреда - главные внешние факторы, оказывающие влияние на 
микросреду в целом: демографические, экономические, экологические, 
технологические, политические и культурные. 
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Макросреда представлена более общими внешними факторами, на которые 
практически невозможно в короткое время оказать воздействие, но оказывающими 
влияние на всю микросреду. 

Классификация факторов среды. 
Среда, в которой реализуется маркетинг, в зависимости от способности 

маркетинга влиять на факторы окружающей среды, может быть контролируемыми и 
не контролируемыми фирмой. 

Контролируемые факторы - те, которые управляются фирмой. 
Контролируемые факторы определяются деятельностью управленческого 
персонала фирмы, и, прежде всего его высшего руководства и службы управления 
маркетингом. 

Основные неконтролируемые факторы - потребители, конкуренты, 
правительство, экономика, технология, средства массовой информации и др. 

Окружающая среда маркетинга по своей структуре состоит из пяти частей: 
• контролируемые факторы; 
• неконтролируемые факторы; 
• уровень удачи или неудачи; 
• обратные связи; 

адаптация. 
 
 

Тема 6 
Рынок как объект маркетинга. 

6.1. Определение понятия «рынок». 
6.2. Структура рынка. 
6.3. Конъюнктура рынка. 
Рынок - совокупность существующих и потенциальных покупателей товара 

или услуги. 
Размер рынка зависит от количества покупателей, испытывающих 

необходимость в каком-то продукте, имеющих ресурсы для совершения обмена и 
желание предложить эти ресурсы в обмен на нужный им товар. 

Можно выделить основные элементы рынка: 
• Субъекты: производители, продавцы, покупатели, посредники; 
• Объекты: товары, услуги, платежные средства; 
• Отношения: обмен, конкуренция, партнерство. 
Источниками сведений для изучения рынка являются: 
• статистические (на государственном уровне); 
• отраслевые; 
• справочники, которые выпускают сами фирмы; 
• всевозможная научная литература; 

выставки, конференции, симпозиумы. 
Наиболее простое определение рынка: рынок есть соединение спроса и 

предложения. 
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Рыночные методы хозяйствования выполняют пять основных функций: 
 

  Функции рынка  
   

1    1 
Регулирующая  Информационная  Санирующая 

    
1 Посредническая 

Ценообразуюшая 

 
 
 
 

Наиболее важная регулирующая функция, связанная с воздействием рынка на 
все сферы экономики и прежде всего на производство. Рынок отвечает на вопросы: 
что, когда и для кого производить? Сохранение и развитие конкурентной сферы 
является одной из важнейших задач государственного регулирования. 

Функция посредническая обусловлена необходимостью различными 
субъектами рыночной экономики найти друг друга с целью обмена результатами 
своей деятельности. 

Функция информационная. В результате постоянно меняющейся цены, 
банковской процентной ставки рынок позволяет получать производителям 
объективную информацию об общественно необходимом количестве, ассортименте 
и качестве товаров и услуг, которые поставляются на рынок. 

Функция ценообразующая. На рынок, как правило, поступают продукты и 
услуги одного назначения, но содержащие неодинаковое количество материальных 
и трудовых затрат. Рынок признает только общественно необходимые затраты, так 
как только их согласен оплатить покупатель. 

Функция санирующая. Рынок - это не благотворительная система. Ему 
присущи жестокость, социальное расслоение, беспощадность по отношению к 
слабым. С помощью конкуренции рынок очищает производство от экономически 
неустойчивых, нежизнеспособных хозяйственных единиц и, напротив, дает ряд 
стимулов более предприимчивым и эффективным. 

Совокупность рынков: 
Потенциальный рынок - совокупность покупателей, которые проявляют 

интерес к определённому товару или услуге (100%). 
Доступный рынок - совокупность покупателей, проявляющих интерес и 

имеющих доход и доступ к определённому товару или услуге(40%). 
Квалифицированный рынок - совокупность покупателей, которые проявляют 

интерес и имеют доход, доступ и право пользования по отношению к определённому 
товару или услуге(20%). 

Целевой рынок - часть квалифицированного рынка, на который фирма решила 
направить свои действия(10%). 

Освоенный рынок - совокупность покупателей, которые уже приобрели 
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определённый товар или услугу(5%). 
Выгоды, получаемые потребителем, свойственны не всему населению, а 

конкретной группе. Эти группы образуют целевой рынок. Клиент может быть 
участником нескольких целевых рынков. 

Есть два типа маркетинговых стратегий направленных на выявление целевых 
рынков: 

• Можно идти от продукта и искать клиента; 
Определить, к какому сегменту относится клиент, и какие товары 

можно ему предложить. 
Возможные классификации рынков: 

Рынки можно квалифицировать по многим признакам. Наиболее существенными 
являются классификации по следующим признакам: В зависимости от 
соотношения спроса и предложения: 

рынок продавца - доминирующую роль играет продавец, спрос 
превышает предложение; 

рынок покупателя - ведущая роль принадлежит покупателю, 
предложение превышает спрос; 

равновесный рынок - спрос и предложение сбалансированы; В 
зависимости от степени и вида конкуренции: 
• монополистический рынок; 
• олигополистический рынок; 
• рынок монополистической конкуренции; рынок 

чистой конкуренции; 
В зависимости от местоположения рынка: 
• локальный (местный); 
• региональный; 
• национальный; 

мировой; 
В зависимости от привлекательности рынка для фирмы: 
• целевой - рынок, на котором фирма желает работать; основной - рынок, 

сбыт на котором приносит основную норму и 
массу прибыли фирме; 

• дополнительный к основному; 
неперспективный, не представляющий интереса для фирмы. В 

зависимости от целей приобретения и использования товара: 
потребительский рынок - включает отдельных потребителей, семьи 

потребителей, приобретающие товары или услуги для личного потребления; 
рынок предприятий - характеризуется тем, что закупаемые товары не 

предназначены для личного использования. Подразделяется на рынок: 
производителей, посредников, государственных учреждений. 

Структура рынка. 
По своей структуре рынок представляет собой такой способ связи или 

отношений между производителями и потребителями, при котором обмен 
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товара происходит с помощью денег, и, следовательно, регулятором экономических 
отношений выступают цены. 

По мнению многих американских экономистов для существования 
совершенного рынка необходимо выполнение следующих пяти основных условий: 

• Наличие большого и регулярного спроса; 
• Неограниченное количество участников хозяйственной деятельности; 
• Абсолютная мобильность факторов производства; 
• Свободная конкуренция среди покупателей и продавцов; 
• Полный объем всесторонней информации у участников конкуренции. 
Поскольку одновременного выполнения всех названных условий практически 

невозможно, то и совершенного рынка тоже нет, а существует конкурентный рынок. 
Рынок включает в себя три основных взаимосвязанных элемента: рынок 

товаров и услуг, рынок факторов производства, финансовый рынок. 

 
Рынок товаров и услуг требует создания и функционирования товарных бирж, 

оптовой и розничной торговли, маркетинговых структур, как правило, он включает 
в себя потребительский рынок, рынок услуг и духовных благ. 

Рынок факторов производства включает в себя рынок земли, труда и 
капитала. Под землей понимается не только непосредственно сама земля, 
используемая крестьянами для получения сельскохозяйственной продукции, но и 
добываемое из ее недр или же «снимаемое» с земли сырье. Труд на рынке труда 
определяется как услуги работающих, включая услуги рабочих, предпринимателей, 
управляющих и руководителей фирм. Важнейшим инструментом данного рынка 
является спрос на рабочую силу и ее предложение. 

Капитал как фактор производства, состоит из средств производства (здания, 
сооружения, оборудование) и денежных средств, необходимых для приобретения 
средств производства. 

Финансовый (денежный) рынок - это рынок, отражающий спрос и 
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предложения финансовых средств: денег, облигаций и акций. 
Все три рынка находятся в тесном взаимодействии. Установление их 

равновесия обеспечивает макроэкономическое равновесие в стране. Оно 
достигается в том случае, если в результате взаимодействия спроса и предложения 
устанавливается равновесный уровень объема продукции и цен на рынке товаров и 
услуг, равновесие использованных факторов производства и издержек и 
равновесный уровень ссудного процента на рынке капиталов. 

Конъюнктура рынка - это сложившаяся обстановка, возникшая ситуация, 
сочетание условий и обстоятельств на рынке в данный момент времени, 
характеризуемое соотношением спроса, предложения, цен. 

Емкость рынка - объем товара (в стоимостном или натуральном 
выражении), который может быть реализован на данном рынке за определенный 
срок и при данных условиях. 

 

Тема 8 
Товарная политика в маркетинге. 

8.1. Определение и классификация товара. 
8.2. Жизненный цикл товара (ЖЦТ). 
8.3. Этапы ЖЦТ и их характеристика. Задачи маркетинга на этих этапах. 
8.4. Стратегия разработки новых товаров 
8.5. Решения о товаре. 
 

При реализации товарной политики следует исходить из того, что товар 
занимает основное место в комплексе маркетинга. 

Товарная политика - это комплекс мероприятий по формированию 
товарного портфеля фирмы и управлению этим портфелем. 

Товарная политика предполагает осуществление таких мероприятий, 
как: 

• модификация изготовляемых товаров; 
• разработка новых видов продукции; 
• снятие с производства устаревших видов товаров; 
• установление оптимальной номенклатуры изготовляемых изделий; 
• обеспечение наилучшего ассортимента выпускаемых товаров; установление    

целесообразности    и    выявление возможностей 
использования товарных знаков; 

• создание необходимой упаковки и проведение маркировки товаров; 
• организация сервисного обслуживания; послепродажные 

контакты с покупателями и потребителями. 
Товар - все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается 

рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или 
потребления. Это могут быть физические объекты, услуги, лица, места, организации 
и идеи. 
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С точки зрения маркетинга, товаром является все то, что удовлетворяет 
потребности и все то, что предоставляется на рынок с целью привлечь внимание, 
приобретения, использования и потребления. Это могут быть физические объекты, 
услуги, лица, места, организации и идеи. 

В маркетинге «товар» - есть средство, с помощью которого можно 
удовлетворить определенную потребность, а только потом он продукт труда, 
произведенный для продажи. 

Товарная единица - это некоторая целостность, которая имеет цену, 
внешний вид, а также другие физические и качественные характеристики. 

Маркетинг рассматривает товар с точки зрения: 
• товара по замыслу; 
• товара в реальном исполнении; товара с 

подкреплением (полный товар). 
Товар по замыслу. Товар по замыслу - это то, что будет предлагаться 

покупателю, его свойства. Маркетолог ищет и предлагает именно те свойства, 
которые задуманы и выявляет, какие выгоды принесет товар потребителю. 

Товар в реальном исполнении создается разработчиками и 
производителями и обладает следующими 5-ю качествами: 

1) уровень качества исполнения; 
2) набор свойств; 
3) дизайн товара; 
4) марочное название; 
5) упаковка. 

Товар с подкреплением (полный товар) - это товар в реальном исполнении, 
который дополняется сервисным, гарантийным обслуживанием. Классификации 
товара. 

Маркетинг предлагает следующую классификацию товаров и конечно это 
классификация несовершенна: 

• блага и услуги. 
• товары промышленного назначения; 

потребительские товары. 
Такая классификация позволяет выделить виды товаров, требующих 

специального подхода при производстве и продаже. 
Классификация товаров может осуществляться, например по ассортименту. 

Предприятие старается выпускать некоторый ассортимент товаров исходя из своих 
планов и возможностей. 

Классификация товаров по «поведению»: 
• «локомотивы», которые тянут другие товары; 

зазывные товары, привлекающие потребителей своей дешевизной. Эти 
товары сами по себе тоже рентабельны. 

тактические товары дополняют имеющийся ассортимент, это товары 
поддержки. Они предлагаются с тем замыслом, чтобы потребитель не ходил к   
другому продавцу; 
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товары,  которые находятся на стадии внедрения необходимые 
для замены; 

товары на стадии спада, так называемые поддерживаемые 
товары. 

При выборе стратегии маркетинга при разработке товара приходится 
разрабатывать ряд товарных классификаций на основе присущих этим товарам 
характеристик. 

Краткая классификация: 
С учетом характера потребления и воплощения осязаемых физических 

характеристик м.б. выделены: 
• товары длительного пользования; 
• товары краткосрочного пользования; 

услуги. 
Классификация потребительских товаров: 
• товары повседневного спроса; 
• товары тщательного предварительного выбора; 
• престижные товары; товары 

пассивного спроса. 
Классификация товаров производственного назначения: 
• основное и вспомогательное оборудование; 
• сырье, материалы и готовые детали; 
• полуфабрикаты; 
• стационарное сооружение; 

вспомогательные материалы и услуги. 
Классификация услуг: 
• бытовые (питание, жилье, обслуживание, отдых) 
• деловые (технические, интеллектуальные, финансовые) социальные    

(образование,    здравоохранение, безопасность, 
развитие). 

Жизненный цикл товара (ЖЦТ). 
Концепция жизненного цикла товара была впервые опубликована в 1965 году. 
Жизненный цикл товара - процесс развития продажи товара и получения 

прибылей, который состоит из пяти этапов: разработки товара, выведение его на 
рынок, роста, зрелости, упадка. 

Жизненный цикл товара рассматривают как конструктивный принцип 
развития продажи товара и получения прибыли с момента поступления товара на 
рынок и до его снятия с рынка. 

Для описания жизненного цикла товара используется графическое 
изображение зависимости объёма продаж и прибыли от времени нахождения товара 
на рынке. Такая зависимость различна для отдельных интервалов времени, в связи с 
чем выделяют соответствующие промежутки, для которых имеются свои 
специфические особенности. За время существования любой товар как бы проходит 
жизненный цикл из пяти этапов: 
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- этап разработки товара: 
- этап выведения на рынок. 
- этап роста; 
- этап зрелости; 
- этап упадка. 

Известны следующие кривые жизненных циклов товаров: «Бум», 
«Увлечение», «Продолжительное увлечение», «Сезонность или мода», 
«Возобновление или ностальгия», «Провал», «Повторный жизненный цикл», 
«Гребешковая». 

Кривая «Бум» означает эффективную маркетинговую деятельность, которая 
помогает добиться уже на первом этапе значительного роста сбыта и прибылей, и в 
последующем - высокого поддержания объемов продаж. 

Кривая «Увлечение» свидетельствует о резких скачках роста и падения товара 
на рынках сбыта. 

Кривая «Продолжительное увлечение» показывает быстрый рост и падение 
сбыта товаров со средним остаточным уровнем продаж. 

Кривая «Сезонность и мода» показывает периодические взлеты и падения 
спроса. 

Кривая «Возобновление или ностальгия» характеризуют товар, который, в 
общем устарел, но вдруг приобрел популярность. 

Кривая «Провал» описывает товар, не имеющий успеха на рынке. 
Кривая «Повторный жизненный цикл товара» характеризует всплеск сбыта, 

вызванный мероприятиями по стимулированию продаж, которые проведены на 
этапе упадка товара. 

Кривая «Гребешковая» показывает открытие новых характеристик товара и 
способов его использования. 

Маркетологи заинтересованы в изучении жизненного цикла продукции 
(ЖЦП) в силу ряда причин: 

• ЖЦП становится короче, чем раньше; 
• новая продукция требует растущих новых инвестиций; позволяет    

маркетологу    предвидеть    изменения    во вкусах 
потребителей, конкуренции, поддержке каналов реализации и соответственно 
приспосабливать маркетинговый план; 

• позволяет проанализировать   товарный ассортимент, 
многие   компании   стараются   достичь   в   своем производстве 

сбалансированного сочетания новых развивающихся и зрелых товаров. 
Этапы ЖЦТ и их характеристика. Задачи маркетинга на этих этапах. 
Этап разработки товара сложен, но от него много чего зависит. Этот этап 

включает разработку нового товара и организацию пропаганды с целью 
ознакомления с товаром потенциальных потребителей и формирования спроса. 
Основная цель - это создание качественного товара. 

Этап выведения товара на рынок начинается с момента распространения 
товара и поступления его в продажу. Процедура выведения 
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товара на рынок требует времени, а сбыт в этот период обычно растет медленно. 
На этом этапе фирма либо несет убытки, либо прибыли очень невелики из-за 

незначительных продаж и высоких расходов по организации распределения товара и 
стимулированию его сбыта. Затраты на стимулирование достигают в это время 
своего наивысшего уровня в связи с необходимостью концентрированных усилий по 
продвижению новинки. 

Из средств воздействия наиболее действенными являются: информативная 
реклама, личная продажа и паблик рилейшнз (PR). 

Этап роста. Это период быстрого восприятия товара рынком и быстрого 
роста прибылей. 

Если новинка удовлетворяет потребности рынка, то сбыт начнет 
существенно расти, увеличиваются темпы роста и прироста. Цены постепенно 
снижаются как для стимулирования потребителей, так из-за снижения 
себестоимости. Затраты фирмы на производство, продвижение и в целом на 
маркетинг возрастают, но растет и количество покупателей за счет запоздавших 
потребителей. 

Прибыли на этом этапе растут, поскольку издержки на стимулирование 
сбыта приходятся уже на больший объем продаж при одновременно сокращении 
издержек производства. 

Из средств воздействия наиболее действенными являются: сравнительная 
реклама, методы стимулирования и PR. 

Этап зрелости. Это период стабилизации или замедления темпов 
производства и сбыта в связи с тем, что товар уже добился восприятия 
большинством потенциальных покупателей. Прибыли стабилизируются или 
снижаются в связи с ростом затрат на защиту товара от конкурентов. Во время 
зрелости, компании пытаются сохранить отличительные преимущества, например, 
низкую цену, параметры продукции и расширенные гарантии. Отраслевой сбыт 
стабилизируется по мере насыщения рынка, на него проникают другие компании 
для использования все еще высокого спроса. 

Конкуренция достигает максимума. В результате сокращаются прибыли в 
целом по отрасли и в расчете на единицу продукции. На этом рынке покупки 
совершает покупатель со средними доходами. Во многих торговых точках имеется 
ассортиментная группа с разным уровнем цен. 

Продвижение товаров приобретает конкурентный характер. 
Этап упадка. 
Это период, характеризующийся резким падением сбыта и снижением 

прибылей. 
Падение сбыта объясняется рядом причин, в том числе достижениями в 

технологии, изменением вкусов потребителей и обострением конкуренции со 
стороны соперников. По мере падения сбыта и прибылей некоторые фирмы уходят с 
рынка. Оставшиеся могут сократить ассортимент товарного предложения,   
отказаться   от   мелких   сегментов   рынка   и наименее 
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эффективных торговых каналов, урезать отчисления на стимулирование и ещё 
больше снизить цены. 

Различные этапы жизненного цикла товара требуют использования разных 
стратегий маркетинга. 

Задачи маркетинга на этапах ЖЦТ. 
Разработка товара: 
1. маркетинговые исследования; 
2. испытание образцов. 
Выведение на рынок: 

 

1. создание осведомленности о товаре; 
2. работа по принятию товара потребителем; 
3. создание предпочтения марке; 
4. максимальное использование монопольного положения; 
5. максимальное расширение рынка. 

Рост: 
1
. 
2
. 
3
. 
4
. 
5
. 

проникновение вглубь рынка; 
укрепление приверженности марке; 
максимизация выгод от первоначального продвижения; 
распределение; 
реклама. 

Зрелость: 
1
. 
2
. 
3
. 

отстаивание своей доли рынка; 
захват доли рынка у слабых соперников; 
использование приверженности марке. 

Спад: 
1
. 
2
. 
3
. 

апробация возможностей отказа от производства; 
поиск нового использования; 
повышение рентабельности производства. 
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II.    ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИИ УСР 
 

Тема «Покупательское поведение» 
(2 часа семинара) 

Вопросы для анализа: 1. Основные права потребителей, гарантированные 
законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 

Рекомендации: 
Подготовить аналитический отчет, объемом 3- 4 стр. печатного текста. План 

анализа: 1. Что, изложенное в Законе, мне известно. 2. Что узнал нового. 3. Что 
предлагаю изменить (Ваши предложения по корректировки Закона). 

Литература: 
1. Электронный ресурс Интернет. 
2. Акулич И.Л., Маркетинг: учебник для студентов вузов - 5-е изд., 

исправленное, - Минск : Вышэйшая школа, 2007, - 479 с. 
3. Котлер Ф.,Вонг В.,Сондерс Дж.,Армстронг Г.; Ред. Кравченко 

В.А.,Медведь О.И.; Основы маркетинга , - 4-е европейское изд. - Москва; 
Спб.:Питер; Киев : Вильямс, 2008, - 1200 с. : ил. 

 

Тема «Покупательское поведение» 
(2 часа семинара) 

Вопросы для анализа: 
1. Модели покупательского поведения. 

Рекомендации: 

Составить  таблицу,  сравнивающую  теории  мотивации конечных 
2. Акулич И.Л., Маркетинг: учебник для студентов вузов - 5-е изд., 

исправленное, - Минск : Вышэйшая школа, 2007, - 479 с. 
3. Котлер Ф.,Вонг В.,Сондерс Дж.,Армстронг Г.; Ред. Кравченко 

В.А.,Медведь О.И.; Основы маркетинга , - 4-е европейское изд. - Москва; 
Спб.:Питер; Киев : Вильямс, 2008, - 1200 с. : ил. 

 

Тема «Товарная политика в маркетинге» 
(2 часа семинара) 

Вопросы для анализа: 1. Анализ товарной 
политики белорусского рынка 

Название Автор Суть теории Применение в 
теории   покупательском 

   поведении 

потребителей или модели покупательского поведения по образцу: 

Объем 1 -2 страницы печатного текста. 
Литература: 
1. Электронный ресурс Интернет. РЕ
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Рекомендации: 
Возможно 2 варианта выполнения: 
1. Анализ статей журнала «Рекламные идеи» за 2008-2010 года, в которых 

описываются итоги проведения мероприятия «Бренд года» в Республике Беларусь с 
подробным описанием некоторых белорусских брендов. 

2. Провести сравнительный анализ определенных белорусских товаров или 
услуг, основываясь на содержание лекции по теме: «Товарная политика в 
маркетинге». (Например, сравнить представителей трех сотовых операторов 
«МТС», «Велком» и «Life»). Параметры сравнения определить самостоятельно. 

Аналитический отчет (объем 3- 4 стр. печатного текста). 
Литература: 
1. Электронный ресурс Интернет. 
2. Акулич И.Л., Маркетинг: учебник для студентов вузов - 5-е изд., 

исправленное, - Минск : Вышэйшая школа, 2007, - 479 с. 
3. Журнал «Рекламные идеи» за 2008-2010 года. 

 

Тема «Система продвижения» 
Вопрос для анализа: 

1.     Формирование комплекса ФОССТИС: реклама, личная продажа, PR и 
стимулирование сбыта в системе ФОССТИС.: Рекомендации: 

Составить план и краткий конспект ответа на вопрос. Объем до 5 страниц 
печатного текста. 

Литература: 
1. Электронный ресурс Интернет. 
2. Акулич И.Л., Маркетинг: учебник для студентов вузов - 5-е изд., 

исправленное, - Минск : Вышэйшая школа, 2007, - 479 с. 
3. Котлер Ф.,Вонг В.,Сондерс Дж.,Армстронг Г.; Ред. Кравченко 

В.А.,Медведь О.И.; Основы маркетинга , - 4-е европейское изд. - Москва; 
Спб.:Питер; Киев : Вильямс, 2008, - 1200 с. : ил 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ «ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА» С 
ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТВЕТУ 

 

1.     Понятие «маркетинг» и его содержание. 
Понятие маркетинг и его содержание. Определение, цели, задачи маркетинга. 

Маркетинг как процесс и как функция управления. Маркетинг как функция 
предпринимательской деятельности. Маркетинг как философия бизнеса. Маркетинг 
как система управления производственно-сбытовой деятельностью организации, 
направленная на достижение конечных результатов посредством учета и активного 
влияния на рыночные условия. 
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Основные понятия и термины маркетинга: нужда, потребность, запрос, обмен, 
сделка, рынок, товар. 

2. Концепции маркетинга и их сущность. 
Понятие концепции маркетинга. Концепции маркетинга и их сущность: 

совершенствование производства, концепция совершенствования товара, 
концепция интенсификации коммерческих усилий, концепция собственно 
«маркетинга», концепция социально-этичного (социально-ответственного) 
маркетинга. 

3. Принципы и функции маркетинга. 
Принципы и функции маркетинга. Принципы построения маркетинговой 

деятельности: свобода действия на рынке, целенаправленная деятельность, 
максимальный учет требований потребителей, гибкость 
производственно-коммерческой деятельности. 

Основные функции маркетинга и их структурные характеристики: 
аналитическая функция, производственная функция, сбытовая функция (функция 
продаж), функция управления и контроля. 

4. Понятие «маркетинговая среда» и ее структура. 
Принцип системности в маркетинговой деятельности. Понятие 

маркетинговой среды. Маркетинговая среда фирмы. Структура маркетинговой 
среды. Микро- и макросреда маркетинга и их определение. 

5. Микросреда маркетинга. 
Понятие микросреды маркетинга. Основные факторы микросреды 

функционирования фирмы: посредники, поставщики, конкуренты, потребители, 
контактные аудитории и сама компания. Маркетинговые посредники: торговые 
посредники, компании по организации товародвижения, агентства по оказанию 
маркетинговых услуг, финансовые посредники. Шесть типов клиентурных рынков: 
потребительский, производителей, посредников, организаций, государственных 
учреждений, международный. Типы конкурентов. Типы контактных аудиторий. 

6. Макросреда маркетинга. 
Макросреда маркетинга. Демографическая среда и основные 

демографические тенденции. Экономическая среда как совокупность факторов, 
влияющих на покупательскую способность потребителей и структуру потребления. 
Природная среда. Научно-техническая среда, ее положительное и отрицательное 
влияние. Политическая и культурная среды и их влияние на принятие 
маркетинговых решений. 

7. Классификация факторов маркетинговой среды. Классификация 
факторов среды. Управляемые (контролируемые) и 

неуправляемые факторы. Пять составляющих структуры окружающей среды 
маркетинга: контролируемые факторы, неконтролируемые факторы, уровень удачи 
или неудачи, обратные связи, адаптация. 

Факторы, управляемые высшим руководством: область деятельности; общие 
цели предприятия; роль маркетинга в системе управления предприятием; роль 
других маркетинговых функций; взаимосвязь подразделений фирмы, корпоративная 
культура. 
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Факторы, определяемые маркетингом: выбор целевых рынков; цели 
маркетинга; структура маркетинга; организация маркетинга; руководство планом. 

8. Неконтролируемые факторы маркетинговой среды. 
Неконтролируемые факторы: потребители; конкуренция; правительство; 

экономика; технология; независимые средства массовой информации. 
9. Маркетинговая информация и ее виды. 
Маркетинговая информация и источники ее получения. Основные тенденции 

20 века, обусловившие необходимость маркетинговой информации. Сущность 
понятия маркетинговой информации. Система маркетинговой информации. 
Информационная база маркетинга. Источники получения информации: системы 
внутренней отчетности, системы сбора внешней текущей маркетинговой 
информации, системы маркетинговых исследований и системы анализа 
маркетинговой информации. 

Виды маркетинговой информации. Основа для классификации маркетинговой 
информации. Классификация в зависимости от частоты сбора и использования 
информации. Классификация в зависимости от источника информации и ее виды. 
Классификация по характеру получения, по представляемой новизне. Внутренняя и 
внешняя информация. Первичная и вторичная информация, их достоинства и 
недостатки, способы и инструменты сбора. 

10. Маркетинговые информационные системы (МИС). Понятие 
маркетинговой информационной системы (МИС) и ее роль в 

маркетинге. Четыре компонента МИС: система внутренней отчетности, система 
маркетингового наблюдения, система маркетинговых исследований, 
компьютеризированную система поддержки принятия маркетинговых решений и их 
характеристика. 

11. Организация маркетинговых исследований. 
Понятие маркетингового исследования. Этапы маркетингового исследования: 

выявление проблем и формулирование целей исследования, разработка плана, сбор 
информации, ее анализ и интерпретация, представление полученных результатов. 
Характеристика этапов маркетингового исследования. Основные методы 
исследования: опрос (интервью), наблюдение, эксперимент, панель. Орудия 
исследования: анкета, механические устройства. 

12. Конечный потребитель и факторы, определяющие его поведение. 
Конечные потребители. Факторы, определяющие поведение конечных 

потребителей: факторы культурного порядка, социальные, личностные и 
психологические факторы, их составляющие и характеристика. Этапы жизненного 
цикла и покупательское поведение семьи. 

13. Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение 
предприятий. 
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Определение понятия «организации - потребители». Отличия 
организаций-потребителей от конечных потребителей 

Виды организаций потребителей. Факторы, влияющие на процесс принятия 
решений. Организационные, межличностные и личностные факторы. 

14. Определение понятия «рынок». Элементы и функции рынка. 
Определение понятия рынок как совокупности существующих и 

потенциальных покупателей товаров и услуг. Стадии становления 
централизованного обмена: самообеспечение, децентрализованный и 
централизованный обмен. Рынок как объект маркетинга. 

Показатели и основные элементы, определяющие рынок. Источники сведений 
для изучения рынка. Функции рынка: регулирующая, посредническая, 
информационная, ценообразующая, санирующая. 

15. Структура и конъюнктура рынка. Емкость рынка. Структура   
рынка.   Условия,   необходимые   для существования 

совершенного рынка. Основные взаимосвязанные элементы рынка: рынок товаров и 
услуг, рынок факторов производства, финансовый рынок. Критерии деления рынка 
на сегменты. 

Понятие конъюнктуры рынка. Макро и микропоказатели конъюнктуры. 
Постоянные и непостоянный действующие факторы, влияющие на конъюнктуру 
рынка. Емкость рынка. Основные факторы, формирующие конъюнктуру рынка. 
Уровень экономического потенциала страны, тенденции потребления и накопления, 
изучение закономерностей экономических циклов, колебания спроса-предложения в 
фазах экономического цикла. Государственное управление и регулирование. 
Чрезвычайные события в стране и мировом сообществе. Баланс 
народнохозяйственных связей страны. Торговый и платежный баланс страны. 
Таможенная система и пошлины. Налоговая система и декларации о доходах. Баланс 
доходов и расходов населения, семейный бюджет 

16. Виды рынков. 
Виды и совокупность рынков: потенциальный, доступный, 

квалифицированный, целевой, освоенный. Возможные классификации рынков: в 
зависимости от соотношения спроса и предложения, от степени и вида конкуренции, 
от местоположения, от привлекательности для фирмы, от целей приобретения и 
использования товаров. 

17. Сегментирование рынка и его уровни. 
Сегментирование рынка как разбивка рынка на четкие группы покупателей. 

Основные мероприятия сегментирования рынка. Массовый маркетинг. 
Товарно-дифференцированный маркетинг. Целевой маркетинг. 

18. Основные мероприятия целевого маркетинга. 
Основные мероприятия целевого маркетинга: сегментирование рынка, выбор 

целевых сегментов, позиционирование товара на рынке. Цели и содержание 
мероприятий целевого маркетинга. 

19. Стратегии охвата целевых сегментов. 
Стратегии    охвата   целевых    сегментов: недифференцированный 
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маркетинг, дифференцированный маркетинг и концентрированный маркетинг. 
Выбор стратегии охвата рынка. Факторы, влияющие на выбор стратегии охвата 
рынка: ресурсы фирмы, степень однородности продукции, этап жизненного цикла 
товара, степень однородности рынка. Маркетинговые стратегии конкурентов. 

20. Основные факторы сегментации рынка по группам потребителей. 
Принципы сегментирования потребительских рынков и рынков товаров 

промышленного назначения. Основные переменные (географические, 
демографические, психографические и поведенческие), используемые при 
сегментации потребительских рынков, а также сегментация по продукту, по 
конкурентам. 

21. Определение и классификация товара. 
Определение понятий «товар» и «товарная политика». Сущность товарной 

политики. Понятие «идеальный товар». Товарная единица. Классификация товара. 
Товар по замыслу, в реальном исполнении и товар с подкреплением (полный товар). 
Классификация товаров. Классификация товаров по «поведению», по степени 
присущей товарам долговечности или материальной осязаемости, с учетом их 
назначения. Классификация потребительских товаров (повседневного спроса, 
тщательного предварительного выбора, престижные товары, пассивного спроса). 
Товары производственного потребления (основное и вспомогательное 
оборудование, сырье, материалы и готовые детали, полуфабрикаты, стационарные 
сооружения, вспомогательные материалы и услуги). Классификация услуг 
(бытовые, деловые, социальные). 

22. Жизненный цикл товара (ЖЦТ). Разновидности кривых 
жизненного цикла товаров. 

Определение понятия «жизненный цикл товара» (ЖЦТ). Концепция 
жизненного цикла товара. Жизненный цикл товара и поведение «кривой» прибыли и 
сбыта. Примеры видоизменений жизненного цикла товаров: «Бум», «Увлечение», 
«Продолжительное увлечение», «Сезонность или мода», «Возобновление или 
ностальгия», «Провал», «Повторный жизненный цикл», «Гребешковая». 

23. Этапы жизненного цикла товаров, их характеристика. Задачи 
маркетинга на этих этапах. 

Цели и задачи маркетинга на этапах ЖЦТ. Характеристика этапов ЖЦТ Этап 
разработки товара. Этап выведения товара на рынок Этап роста. Этап зрелости. Этап 
упадка. 

Цели и задачи маркетинга на этапах ЖЦТ. Характеристика этапов ЖЦТ Этап 
разработки товара. Этап выведения товара на рынок. Этап роста. Этап зрелости. 
Этап упадка. 

24. Роль цены в системе маркетинга. 
Роль цены в системе маркетинга. Сущность ценовой политики. Цена (price). 

Экономическая сущность цены: информационная, стимулирующая, 
распределительная, балансирующая, учетная. Основные функции цены, 
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используемые в экономической литературе: учетно-измерительная, регулирующая, 
стимулирующая, перераспределительная. 

25. Классификация цен. 
Классификация цен в зависимости от обслуживаемых ими сфер и отраслей 

экономики: оптовые цены; закупочные цены; цены на строительно-монтажные 
работы и услуги; тарифы грузового и пассажирского транспорта; розничные цены; 
тарифы на оказываемые населению платные услуги; цены, обслуживающие 
внешнеторговый оборот; надбавки, скидки, наценки в сфере обращения. 
Классификация цен по различным направлениям: по сферам товарного 
обслуживания, по способу отражения транспортных расходов, по формам и стадиям 
продаж, по степени устойчивости во времени. Цены при заключении сделки. 

26. Факторы, влияющие на установление цены. 
Факторы, влияющие на установление цены. Внешние и внутренние факторы 

ценообразования. Влияние потребителей на формирование цены. Кривая спроса. 
Понятия эластичного и неэластичного спроса. Влияние правительства. Влияние 
участников каналов сбыта на установление цены. Влияние конкуренции на 
формирование цены. Влияние издержек на формирование цены. Прочие факторы. 

27. Порядок ценообразования. 
Порядок ценообразования. Сложность и многоэтапность процесса 

ценообразования. Порядок ценообразования: выбор цели, определение спроса, 
анализ издержек, анализ конкурентов, выбор метода ценообразования, установление 
окончательной цены. Характеристика этапов ценообразования. Задачи фирм на 
этапах ценообразования. 

28. Методы ценообразования. 
Методы ценообразования. Установление цены на новые товары. Границы при 

установлении цены. Пять основных методов ценообразования. Расчет цены по 
методу «средние издержки плюс прибыль». Расчет цены на основе анализа 
безубыточности и обеспечения целевой прибыли. Установление цены на основе 
ощущаемой ценности товара. Установление цены на основе закрытых торгов. 
Установление цены на основе уровня текущих цен. 

29. Товародвижение. Виды каналов товародвижения. 
Сбыт. Определение и место в предпринимательской деятельности. Сбытовая 

политика фирмы. Прогнозирование сбыта. Стратегия и тактика сбыта. Понятие 
товародвижение. Понятие товародвижение. Система товародвижения. Комплекс 
элементов товародвижения: транспортировка, хранение, контакты с потребителями. 

30. Методы распространения и сбыта товара. 
Методы распространения и сбыта товара. Основные методы реализации 

товара на рынке: экстенсивный, исключительный и выборочный. Отличия оптовых 
продавцов от розничных. Функции оптовой торговли: технические, коммерческие, 
организационно-консультативные. Основные группы оптовиков.  Способы 
осуществления оптовой торговли: прямая 
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оптовая торговля, коммерческие фирмы оптовиков с полным или с ограниченным 
обслуживанием, дилеры, дистрибьюторы, агенты и брокеры. Основные 
маркетинговые решения оптовиков. 

31. Формы розничной торговли. Признаки, характеризующие 
розничный магазин с точки зрения покупателя. 

Розничная торговля. Основные функции розничной торговли. Основные 
решения, принимаемые розничными торговцами. Характеристики розничного 
магазина. Формы розничной торговли и признаки для их классификации. Типы 
магазинов розничной торговли. Способы розничных продаж: через прилавок, по 
образцам, с открытой выкладкой, самообслуживание. Основные формы 
внемагазинной торговли. 

32. Виды маркетингового планирования. 
Понятие планирования в маркетинге. Выгоды планирования. Годовой, 

долгосрочный и стратегические планы. Примерная схема планирования. 
Долгосрочные и краткосрочные программы маркетинга. Содержание программ 
планирования. Планирование работ, входящих в программу маркетинга. 

33. Стратегическое планирование и его этапы. 
Понятия «стратегия», «стратегия маркетинга», «стратегическое 

планирование». Сущность стратегического планирования. Функции 
стратегического плана. Четыре этапа стратегического планирования: программа 
фирмы, задачи и цели, планы развития хозяйственного портфеля, стратегия роста. 
Их описание. Основные направления возможностей роста: интенсивный, 
интеграционный, диверсификационный рост. Составляющие плана маркетинга: 
сводка контрольный показателей, текущая маркетинговая ситуация, опасности и 
возможности, задачи и проблемы, стратегия маркетинга, программы действий, 
бюджеты, порядок контроля. 

34. Компоненты стратегического планирования. 
Компоненты стратегического планирования: миссия, стратегический аудит, 

SWOT-анализ, составление бизнес-портфеля (методы BCG, GE, Матрица Бостон 
Консалтинг Групп (БКГ), метод компании General Electric, недостатки матричных 
методов), формулировка целей и задач, функциональные планы. 

35. Маркетинговый контроль. Объекты и средства маркетингового 
контроля. 

Маркетинговый контроль и его объекты. Типы маркетингового контроля. 
Ответственные за их проведение, цели, приемы и методы проведения контроля. 
Четыре основные средства контроля: анализ возможностей сбыта, анализ доли 
рынка, анализ соотношения между затратами на маркетинг и сбытом и наблюдение 
за отношением клиентов. Корректирующие действия. 

36. Формирование спроса. 
Формирование спроса (ФОС) как начальная деятельность в продвижении 

товара, несущая ознакомительную функцию с неинформированными 
потребителями. Формирование спроса - контактно 
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информационная часть ФОССТИСА. Цели и задачи ФОС. Средства и мероприятия, 
решающие задачи ФОС, и жизненный цикл товара. 

37. Стимулирование сбыта. 
Стимулирование сбыта (СТИС). Цели и задачи СТИС. Средства, с помощью 

которых решаются задачи СТИС, и жизненный цикл товара. Выбор средств 
стимулирования. Факторы, влияющие на выбор средств стимулирования. 

38. Система ФОСТИС. 
Формирование комплекса ФОССТИС: реклама, личная продажа, PR и 

стимулирование сбыта в системе ФОССТИС. Реклама на предприятии. Виды 
рекламы. Роль рекламы в предпринимательской деятельности. Роль выставок и 
ярмарок в бизнесе и их подготовка. Брендинг. Оценка эффективности рекламного 
обращения. Паблик рилейшнз (PR). Составляющие паблик рилейшнз. Пропаганда в 
продвижении товара. Финансирование общественных мероприятий. Спонсорство. 
Методы стимулирования (СТИС в узком смысле слова) в продвижении товара. 

Личная продажа в продвижении товаров. Основные элементы 
коммуникационной политики. Реклама. Личная продажа. Стимулирование продаж. 
Пропаганда. 

Формирование комплекса ФОССТИС. Реклама в системе ФОССТИС. Личная 
продажа в системе ФОССТИС. Методы стимулирования (СТИС в узком смысле 
слова). Паблик рилейшнз (PR). 

39. Конкуренция. Виды конкурентных структур. 
Понятия: «конкуренция»,        «конкурентоспособность» и 

«конкурентоспособность товара». Основные показатели 
конкурентоспособности товара. Виды конкурентов: по соотношению 
товар-потребность, по отношению к отрасли. Ценовая и неценовая конкуренция. 
Качественные, экономические и организационно-коммерческие показатели 
конкурентоспособности товара. Пути повышения конкурентоспособности товара на 
рынке. 

40. Понятие и сущность логистики. 
Логистика как наука о планировании и перемещении товарных потоков от 

производителя к потребителю. Основные логистические функции и их примерное 
распределение между участниками логистического процесса. 

Основные задачи логистики: информационное обеспечение, управление 
запасами, складирование, транспортировка, упаковка. 

Сбыт. Сбытовая политика фирмы. Роль сбыта в маркетинговой деятельности. 
Факторы, необходимые для учета при формировании сбытовой стратегии. 

 
 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИИ 
 

Тема: «Определение понятия маркетинг» 
Вопросы для обсуждения: 
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1.     Маркетинг и общество: 
а. Критика маркетинга со стороны общественности. 
б. Действия граждан по регулированию маркетинга. 
в. Меры государственного регулирования маркетинга. 
г. Действия предпринимателей в направлении становления 

социально-ответственного маркетинга. 
 

Краткое содержание необходимого материала 
Маркетинг и общество. Маркетинг как вид человеческой деятельности. 

Проблемы столетия и маркетинг. Маркетинг и общество. Проблемы глобализации и 
маркетинг. 

Критика маркетинга со стороны общественности. Действия граждан по 
регулированию маркетинга. Консьюмеризм. Инвайронментализм. Меры 
государственного регулирования маркетинга. Действия предпринимателей в 
направлении становления социально-ответственного маркетинга. 

 

Тема: «Процесс управления маркетингом» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие управление маркетингом 
2. Анализ рыночных возможностей. 
3. Отбор целевых рынков. 
4. Комплекс маркетинга и его разработка. 
5. Система организации службы маркетинга. 
6. Структуры управления маркетингом. 

 

Краткое содержание необходимого материала 
1.Понятие управление маркетингом 
Понятие управление маркетингом. Управление маркетингом как анализ, 

планирование, реализацию и контроль за исполнением программ, направленных на 
создание, поддержание и расширение выгодных отношений с целевым покупателем 
для достижения целей организации. Составные части процесса управления 
маркетингом: анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков, разработка 
комплекса маркетинга, претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 

2.Анализ рыночных возможностей. 
Анализ рыночных возможностей и его составляющие элементы: системы 

маркетинговых исследований и маркетинговой информации, маркетинговая среда, 
рынки индивидуальных потребителей, рынки предприятий. Выявление новых 
рынков. Формальные и неформальные методы сбора информации. Сетки развития 
товара и рынка. Матрица Игоря Ансоффа. Оценка маркетинговых возможностей. 

3. Отбор целевых рынков. 
Отбор целевых сегментов и его составляющие элементы: замеры объёмов 

спроса, сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование 
товаров на рынке. Схемы позиционирования товара и 
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потребительских предпочтений. 
4. Комплекс маркетинга и его разработка. 
Комплекс маркетинга и его разработка. Составляющие элементы комплекса 

маркетинга: разработка товаров, установление цен на товары, методы 
распространения товаров. 

5. Система организации службы маркетинга. 
Отдел маркетинга и особенности его организации: структура, подбор и 

расстановка кадров, установление прав и обязанностей, создание условий, 
установление взаимодействий между отделами службы. Схема организации отдела 
маркетинга. 

6. Структуры управления маркетингом. 
Определение структуры управления маркетингом. Структуры управления 

маркетингом: функциональная, товарная, региональная, матричная их 
характеристика и особенности. 

 

Тема: «Покупательское поведение» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Теории мотивации конечного потребителя. 
2. Модель покупательского поведения. 
3. Характеристики покупателя. 
4. Процесс принятия решения о покупке. 
5. Различные варианты принятия решения о покупке товара-новинки. 

Краткое содержание необходимого материала 
1. Понятия потребитель и потребности. 
Основные характеристики понятий «потребность», «потребитель», 

«потребительский рынок», «желание», «спрос». Отличительные особенности 
понятий «потребитель» и «покупатель». Поведение потребителей и принципы его 
изучения. Классификация потребностей. Классификация потребителей. 

2. Конечные потребители. 
Конечные потребители. Факторы, определяющие поведение конечных 

потребителей: факторы культурного порядка, социальные, личностные и 
психологические факторы, их составляющие и характеристика. Этапы жизненного 
цикла и покупательское поведение семьи. 

3. Организации потребителей. 
Определение понятия «организации - потребители». Отличия 

организаций-потребителей от конечных потребителей 
Виды организаций потребителей. Факторы, влияющие на процесс принятия 

решений. Организационные, межличностные и личностные факторы. 
4. Теории мотивации конечного потребителя. 
Теории мотиваций конечного потребителя. Теория «стимула -реакции». 

Потребность в стимуляции. Кривая Вундта. Иерархия потребностей по Маслоу. 
Теория стимулирующего действия Берлайна. 
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Теория потребительских ценностей Шета-Ньюмана-Гросса. Реестр ценностей 
Рокича. Теория мотивации Зигмунда Фрейда. Теория мотивации по Фредерику 
Герцбергу. Теория потребностей Д. МакКлелланда. Теория ERG Альдерфера. 

5. Модель покупательского поведения. 
Модель покупательского поведения «черный ящик». Факторы, находящиеся в 

«черном ящике», их анализ и учет маркетологом. 
6. Характеристики покупателя. 
Характеристики покупателя. Понятие «покупатель» и его основные 

характеристики. Факторы, оказывающие влияние на выбор покупки. 
7. Процесс принятия решения о покупке. 
Процесс принятия решения конечными покупателями. Два типа поведения: 

рациональное поведение; адаптационное поведение. Пять этапов процесса принятия 
решения: осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о 
покупке, реакция на покупку. 

8. Различные варианты принятия решения о покупке товара-новинки. 
Различные варианты принятия решения о покупке товара-новинки. 

Определение понятия «товар-новинка». Пять этапов процесса восприятия 
товара-новинки. Индивидуальные различия людей в готовности восприятия 
новшеств. Роль личного воздействия. Влияние характеристик товара на темпы его 
принятия. 

 

Тема: «Товарная политика в маркетинге» 
Вопросы для обсуждения: 

Решения о товаре: 
a) Решения об использовании марок. 
b) Решения относительно упаковки товара. 
c) Решения относительно маркировки. 
d) Решения относительно услуг для клиентов. 
e) Решения относительно товарного ассортимента. 
f) Решения относительно товарной номенклатуры. 

 

Краткое содержание необходимого материала 
Решения о товаре. Решения об использовании марок: решения относительно 

марочных обозначений, решения о хозяине марки, решения о качестве марочного 
товара, решение о семейности марки, о расширении границ использования, решения 
о многомарочном подходе. Решения относительно упаковки товара и факторы, 
влияющие на него. Решения относительно маркировки и обстоятельства, 
необходимые для учета. Решения относительно услуг для клиентов: решения 
относительно комплекса услуг, уровне сервиса, форме сервисного обслуживания. 
Решения относительно товарного ассортимента. Решения относительно товарной 
номенклатуры. 

 

Тема: «Планирование в маркетинге» 
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Вопросы для обсуждения: 
Компоненты стратегического планирования: 
a) Миссия 
b) Стратегический аудит. 
c) SWOT-анализ, 
d) Составление бизнес-портфеля. Методы BCG, GE. 
e) Формулировка целей и задач. 
f) Функциональные планы. 

 

Краткое содержание необходимого материала 
Компоненты стратегического планирования: миссия, стратегический аудит, 

SWOT-анализ, составление бизнес-портфеля (методы BCG, GE, Матрица Бостон 
Консалтинг Групп (БКГ), метод компании General Electric, недостатки матричных 
методов), формулировка целей и задач, функциональные планы. 

 

Тема: «Сбытовая функция маркетинга» 
1. Традиционные каналы распределения и вертикальные 

маркетинговые системы. 
2. Основные типы вертикальных маркетинговых систем. 
3. Франчайзинг. 
4. Мерчандайзинг. 
5. Прямой маркетинг. 
6. Интреактивный маркетинг. 

 

Краткое содержание необходимого материала 
1. Традиционные каналы распределения и вертикальные 

маркетинговые системы. 
Традиционные каналы распределения, как каналы, состоящие из одного и 

нескольких независимых производителей, оптовых и розничных торговых фирм. Их 
характеристика. 

Вертикальная маркетинговая система, при которой производители, оптовые и 
розничные торговые фирмы функционируют как одна система. 

Сравнение традиционного канала распределения и вертикальной 
маркетинговой системы. 

2. Основные типы вертикальных маркетинговых систем. 
Три основных типа вертикальной маркетинговой системы (ВМС): 

корпоративные ВМС, договорные ВМС, управляемые ВМС. Способы 
формирования системы руководства и делегирования полномочий внутри канала. 

3. Франчайзинг. 
Определение понятия «франчайзинг». Определение, сфера применения, 

основные формы. Организация и их классификация. Франчайзинговые отношения. 
Преимущества франчайзинга. 

4. Мерчандайзинг. 
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Определение, цели и задачи мерчандайзинга. Иллюзии, связанные с понятием 
мерчандайзинг. Основные правила мерчандайзинга. 

5. Прямой маркетинг. 
Понятие прямого маркетинга. Формы прямого маркетинга. Свойства прямого 

маркетинга. Преимущества прямого маркетинга. 
6. Интерактивный маркетинг. 
Интерактивный маркетинг и электронная торговля. Развитие интерактивного 

маркетинга. Преимущества интерактивного маркетинга. Каналы интерактивного 
маркетинга. 

 

Тема: «Маркетинг в сфере услуг» 
1. Особенности маркетинга в сфере услуг. 
2. Природа и характеристика услуги. 
3. Комплекс маркетинга и маркетинговые стратегии в сфере услуг. 
4. Маркетинг международных услуг. 

 

Краткое содержание необходимого материала 
1. Особенности маркетинга в сфере услуг. 
Понятие услуги в концепции маркетинга. Главные причины отличий рынка 

услуг. Главная цель и предназначение маркетинга услуг. 
2. Природа и характеристика услуги. 
Характеристика услуг, учет которых необходим в маркетинговой 

деятельности: неосязаемость, неуловимость, неразрывность производства и 
потребления, неоднородность и изменчивость, неспособность к хранению. Влияние, 
оказываемое характеристикой услуги. 

3. Комплекс маркетинга и маркетинговые стратегии в сфере услуг. Влияние    
основных    составляющих    комплекса    маркетинга на 

деятельность предприятия. Причины критики комплекса маркетинга. 
4. Маркетинг международных услуг. 
Особенности международного рынка услуг. Характеристика опыта работы на 

международном рынке в некоторых отраслях. Особенности предприятий, занятых 
предоставлением профессиональных и деловых услуг. Проблемы международного 
рынка сферы услуг. РЕ
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III.   РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ. 

Семинарские занятия 

Тема: «Определение понятия маркетинг» 
2. Маркетинг и общество: 
д. Критика маркетинга со стороны общественности. 
е. Действия граждан по регулированию маркетинга. 
ж. Меры государственного регулирования маркетинга. 
3. Действия предпринимателей в направлении становления 

социально-ответственного маркетинга. 
 

Тема: «Процесс управления маркетингом» 
7. Понятие управление маркетингом 
8. Анализ рыночных возможностей. 
9. Отбор целевых рынков. 
10. Комплекс маркетинга и его разработка. 
11. Система организации службы маркетинга. 
12. Структуры управления маркетингом. 

 

Тема: «Покупательское поведение» 
6. Теории мотивации конечного потребителя. 
7. Модель покупательского поведения. 
8. Характеристики покупателя. 
9. Процесс принятия решения о покупке. 
10. Различные варианты принятия решения о покупке товара-новинки. 

 

Тема: «Товарная политика в маркетинге» 
Решения о товаре: 

g) Решения об использовании марок. 
h) Решения относительно упаковки товара. 
i) Решения относительно маркировки. 
j)      Решения относительно услуг для клиентов. 
k)     Решения относительно товарного ассортимента. 
l)      Решения относительно товарной номенклатуры. 

 

Тема: «Планирование в маркетинге» 
Компоненты стратегического планирования: 
g) Миссия 
h) Стратегический аудит. 
i) SWOT-анализ, 
j)      Составление бизнес-портфеля. Методы BCG, GE. k)     
Формулировка целей и задач. l)      Функциональные планы. 
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Тема: «Сбытовая функция маркетинга» 
7. Традиционные каналы распределения и вертикальные 

маркетинговые системы. 
8. Основные типы вертикальных маркетинговых систем. 
9. Франчайзинг. 
10. Мерчандайзинг. 
11. Прямой маркетинг. 
12. Интреактивный маркетинг. 

 

Тема: «Маркетинг в сфере услуг» 
5. Особенности маркетинга в сфере услуг. 
6. Природа и характеристика услуги. 
7. Комплекс маркетинга и маркетинговые стратегии в сфере услуг. 
8. Маркетинг международных услуг. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Понятие «маркетинг» и его содержание. 
2. Концепции маркетинга и их сущность. 
3. Принципы и функции маркетинга. 
4. Понятие «маркетинговая среда» и ее структура. 
5. Микросреда маркетинга. 
6. Макросреда маркетинга. 
7. Классификация факторов маркетинговой среды. 
8. Неконтролируемые факторы маркетинговой среды. 
9. Маркетинговая информация и ее виды. 
10. Маркетинговые информационные системы (МИС). 
11. Организация маркетинговых исследований. 
12. Конечный потребитель и факторы, определяющие его поведение. 
13. Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение предприятий. 
14. Определение понятия «рынок». Элементы и функции рынка. 
15. Структура и конъюнктура рынка. Емкость рынка. 
16. Виды рынков. 
17. Сегментирование рынка и его уровни. 
18. Основные мероприятия целевого маркетинга. 
19. Стратегии охвата целевых сегментов. 
20. Основные факторы сегментации рынка по группам потребителей. 
21. Определение и классификация товара. 
22. Жизненный цикл товара (ЖЦТ). Разновидности кривых жизненного цикла 

товаров. 
23. Этапы жизненного цикла товаров, их характеристика. Задачи маркетинга на 

этих этапах. 
24. Роль цены в системе маркетинга. 
25. Классификация цен. 
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26. Факторы, влияющие на установление цены. 
27. Порядок ценообразования. 
28. Методы ценообразования. 
29. Товародвижение. Виды каналов товародвижения. 
30. Методы распространения и сбыта товара. 
31. Формы розничной торговли. Признаки, характеризующие розничный магазин 

с точки зрения покупателя. 
32. Виды маркетингового планирования. 
33. Стратегическое планирование и его этапы. 
34. Компоненты стратегического планирования. 
35. Маркетинговый контроль. Объекты и средства маркетингового контроля. 
36. Формирование спроса. 
37. Стимулирование сбыта. 
38. Система ФОСТИС. 
39. Конкуренция. Виды конкурентных структур. 
40. Понятие и сущность логистики. 

№ Содержание Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

1. Покупательское поведение. 
Вопросы для анализа: 
2. Основные   права   потребителей, гарантированные 
законом   Республики   Беларусь    «О    защите прав 
потребителей» 
3. Модель покупательского поведения. 
Литература: 
4. Электронный ресурс Интернет. 
5. Акулич И.Л., Маркетинг: учебник для студентов 
вузов -   5-е изд., исправленное, - Минск : Вышэйшая 
школа, 2007, - 479 с... 
6. Котлер Ф.,Вонг В.,Сондерс Дж.,Армстронг Г.; Ред. 
Кравченко В.А.,Медведь О.И.; Основы маркетинга , - 4- 
е  европейское  изд.   -  Москва;   Спб.:Питер;   Киев :  
Вильямс, 2008, - 1200 с. : ил. 

4 ч. семинар 1. 
аналитический 
отчет   на 3-4 стр. 
2.составить 
таблицу, 
сравнивающую 
теории 
мотивации 
конечных 
потребителей 

2. Товарная политика в маркетинге. 
Вопрос для анализа: 
1. Анализ товарной политики белорусского рынка 
. Литература: 
4. Электронный ресурс Интернет. 
5. Акулич И.Л., Маркетинг: учебник для студентов 
вузов -   5-е изд., исправленное, - Минск : Вышэйшая 
школа, 2007, - 479 с... 
6. Журнал «Рекламные идеи» за 2008-2010 года. 

2 ч. семинар Аналитический 
отчет (объем 34 
стр. печатного 
текста). 

ЗАДАНИЯ УСР 
(для дневного отделения) 
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3. Система продвижения. 4 ч. анализ вопроса 
 Вопрос для анализа: лекция и составление 
 Формирование комплекса ФОССТИС: реклама, личная  письменного 
 продажа, PR и стимулирование сбыта в системе  плана ответа 
 ФОССТИС.:   
 Литература:   
 4.   Электронный ресурс Интернет.   
 5.   Акулич И.Л., Маркетинг: учебник для студентов   
 вузов -   5-е изд., исправленное, - Минск : Вышэйшая   
 школа, 2007, - 479 с...   
 6.   Котлер Ф.,Вонг В.,Сондерс Дж.,Армстронг Г.; Ред.   
 Кравченко В.А.,Медведь О.И.; Основы маркетинга , - 4-   
 е  европейское  изд.   - Москва;  Спб.:Питер;  Киев :   
 Вильямс, 2008, - 1200 с. : ил.   

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. 10 баллов — десять: 
 

• систематизированные,   глубокие   и   полные   знания   по всем 
разделам учебной программы «Основы маркетинга», по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

• точное  использование  научной  терминологии  (в  том  числе на 
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы; 

• безупречное   владение   инструментарием  учебной дисциплины, 
умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи, 
связанные с основами маркетинга. 

полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях современного 
маркетинга и давать им критическую оценку, использовать научные 
достижения других дисциплин; 

творческая самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях, 
активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

2. 9 баллов - девять: 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
программы предмета «Основы маркетинга»; 
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точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы; 

владение инструментарием учебной дисциплины «Основы маркетинга», 
умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы предмета «Основы маркетинга»; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины «Основы маркетинга»; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях современного 
маркетинга и давать им критическую оценку; 

самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях, творческое 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

3. 8 баллов - восемь: 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 
вопросам в объеме учебной программы по дисциплине «Основы 
маркетинга»; 

использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины «Основы маркетинга»; 
(методами комплексного анализа, техникой информационных технологий), 
умение его использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы предмета «Основы маркетинга»; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях современного 
маркетинга и давать им критическую оценку с позиций государственной 
идеологии (по дисциплинам социально-гуманитарного цикла); 

активная самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях, 
систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 

4. 7 баллов — семь: 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
программы предмета «Основы маркетинга»; 
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использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа 
на вопросы, умение делать обоснованные выводы; владение    

инструментарием    учебной    дисциплины «Основы 
маркетинга», умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины «Основы маркетинга»; умение 

ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
современного маркетинга и давать им критическую оценку; самостоятельная 

работа на семинарских, лабораторных занятиях, 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

5. 6 баллов - шесть: 
достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы по дисциплине «Основы маркетинга»; использование 

необходимой научной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины «Основы маркетинга», 
умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 
программы дисциплины «Основы маркетинга»; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины «Основы маркетинга»; 

умение ориентироваться в базовых теориях, направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать оценку; 

активная самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях, 
периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 

6. 5 баллов - пять: 
достаточные знания в объеме учебной программы по дисциплине «Основы 
маркетинга»; 

использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 
решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 
программы по дисциплине «Основы маркетинга»; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины «Основы маркетинга»; 
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умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине «Основы маркетинга» и давать им сравнительную 
оценку; 

самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях, 
периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 

7. 4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО: 

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины «Основы маркетинга»; 
использование научной терминологии, стилистическое и логическое 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 
решении стандартных (типовых) задач; 

умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 
задачи; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине «Основы маркетинга» и давать им оценку; 

• работа    под    руководством    преподавателя    на семинарских, 
лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

8. 3 балла - три, НЕЗАЧТЕНО: 
недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины «Основы маркетинга»; 

использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 
существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием учебной дисциплины «Основы 
маркетинга», некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
изучаемой дисциплины; 

пассивность на семинарских и лабораторных занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения заданий. 

9. 2 балла - два, НЕЗАЧТЕНО: 
• фрагментарные знания в рамках учебной программы; 

знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины «Основы маркетинга»; 
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неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 
ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

пассивность на семинарских и лабораторных занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения заданий. 

10.     1 балл - один, НЕЗАЧТЕНО: 
отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или 
отказ от ответа. 

 

Тематика контрольных работ по дисциплине 
«Основы маркетинга» 

 

1. Понятие «маркетинг» и его содержание. 
2. История и этапы развития маркетинга. 
3. Принципы и функции маркетинга. 
4. Понятие «маркетинговая среда» и ее структура (специфика РБ). 
5. Неконтролируемые факторы маркетинговой среды. 
6. Маркетинговая информация и ее виды. 
7. Маркетинговые информационные системы и их анализ. 
8. Маркетинговые исследования. Организация проведения маркетинговых 

исследований. 
9. Классификация потребителей и их мотивация. Характеристика конечных 

потребителей. 
10. Конечные потребители и организации потребители. Сходства и различия. 
11. Рынок и его структурные элементы. Функции и виды рынков. 
12. Структура, конъюнктура и емкость рынка. 
13. Сегментирование рынка и его уровни. 
14.Стратегия сегментации. Условия успешной сегментации. 
15.Определение и классификация товара. 
16.Цена в системе маркетинга. Классификация цен. 
17.Товародвижение. Виды каналов товародвижения и их функции. 
18.Методы распространения и сбыта товара. 19.Виды 
маркетингового планирования и их этапы. 

 

20. Компоненты стратегического планирования и их анализ. 
21. Стимулирование сбыта. 
22. Система ФОСТИС. 
23. Методы стимулирования оптовой и розничной торговли. 
24. Конкуренция. Виды конкурентных структур. Конкурентоспособность товара. 
25. Структура комплекса маркетинга. 
26.Оптовая и розничная торговля. Особенности оптовой и розничной торговли в 

РБ. 
27.Традиционные каналы распределения и вертикальные маркетинговые 

системы. 
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28. Методы сбыта: франчайзинг, мерчандайзинг, прямой маркетинг, 
интерактивный маркетинг. 

29. Понятие, сущность и основные задачи логистики. 
30.Особенности маркетинга в сфере услуг. 
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VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ: 
Основная литература: 

1. Акулич И.Л., Маркетинг: учебник для студентов вузов - 5-е изд., 
исправленное, - Минск : Вышэйшая школа, 2007, - 479 с. 

2. Голубков Е.П. Основы маркетинга: учебник для вузов - 3-е изд., перер. и доп., 
Москва : Финпресс, 2008 - 704 с. 

3. Казущик А.А. Основы маркетинга: учеб. пособ. / А.А. Казущик. -Минск: 
Беларусь, 2008. - 247 с. 

4. Котлер Ф.,Вонг В.,Сондерс Дж.,Армстронг Г.; Ред. Кравченко В.А.,Медведь 
О.И.; Основы маркетинга , - 4-е европейское изд. - Москва; Спб.:Питер; Киев : 
Вильямс, 2008, - 1200 с. : ил. 

 

Дополнительная литература 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
(Перечень адресов интернет-ресурсов с кратким описанием) 

 

1. www.4p.ru (теория и практика маркетинга: брендинг, мерчендайзинг 
и др.; свободный доступ к результатам различных маркетинговых 
исследований) 

2. www.marketing.spb.ru  (публикации  по  вопросам маркетинга: 
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http://www.4p.ru/
http://www.marketing.spb.ru/


брендинг, ценообразование, поведение потребителей, финансовый, промышленный, 
международный маркетинг и т.д.; примеры маркетинговых исследований) 

3. www.sostav.ru (аналитические статьи, обзоры рынка, публикации из 
СМИ) 

4. www.adme.ru (энциклопедия рекламы). 
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