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1. Общая аннотация курса 

 

1.1.  Аннотация 

 

Данный учебно-методический комплекс по дисциплине «Практический маркетинг» состоит 

из программы учебной дисциплины, теоретического и практического блоков. 

 

Эффективность предпринимательской деятельности в условиях современной рыночной 

экономики в значительной степени обусловлена маркетинговой деятельностью организаций. 

Помимо этого, все большее внедрение информационных технологий, увеличивает роль 

маркетинга с каждым годом. 

 

На данный момент в конкуренции на любом рынке участвуют не только товары и их технологии, 

но и типы управления и их элементы: системы планирования, реклама, информационные 

технологии, системы коммуникаций, мотивация, стимулирование, профессионализм кадров. В 

связи с чем маркетинговая концепция управления становится основополагающей в развитых 

странах и крупных компаниях.    

 

Программа курса «Практический маркетинг» содержит основные составляющие элементы 

маркетинга, цели и задачи, а также место в организации с приведением практических примеров 

и кейсов. Курс рассчитан на студентов бакалавриата и предусмотрен для студентов 

экономических и неэкономических специальностей. Курс рассчитан на 72 академических часа, 

из которых 36 – аудиторных (18 часов лекций и 18 часов – семинарских занятий), а также 

самостоятельной работы студентов с последующим контролем – 36 часа. 

 

На лекциях предполагается изложение основ маркетинга, а также правильное постановление 

задач и грамотная подача проделанной работы.  

 

Семинарские занятия включают в себя различного рода практические задания, несущих в себе 

цель дать студентам практические навыки. В частности, во второй блок входит подготовка 

презентаций на заданные темы, работа в группе, дискуссии, написание маркетингового плана, 

защита и презентация работы.   

 

Студентам предоставляется помощь в самостоятельном изучении материала, проводится 

дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке. В 

самостоятельную работу студентов входит исследовательская деятельность, подготовка 

презентаций, работа в группе, проведение аналитических изысканий в рамках дисциплины и т.д. 

 

Оценка выводится в качестве средневзвешенной оценки текущих ответов и контрольной 

презентации, и принимается в качестве оценки экзамены. 
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1.2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. 

 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в 

области экономики и математики в рамках среднего общего образования. Кроме того, студенты 

должны обладать базовыми знаниями по макроэкономике и финансам, а также владеть средним 

уровнем английского языка. 

 

2. Цель и требования к уровню освоения дисциплины 

 

2.1.  Цель и задачи дисциплины 

 

В результате изучения предмета студенты получить знания и практические навыки по 

организации маркетинговой деятельности и использованию маркетингового инструментария 

для достижения рыночных целей организации. 

 

Целью учебной дисциплины «Практический маркетинг» является формирование у студентов 

системы знаний по управлению и поддержке конкурентных товаров/услуг или портфель в целом. 

Студенты смогут устанавливать и разрабатывать эффективную поддержку каналам доведения 

товаров до рынка и планировать маркетинговые проекты. 

 

2.2.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

После прохождения дисциплины студент должен: 

 Разбираться во всех составляющих маркетингового комплекса в компании. 

 Понимать методику разработки косвенных и прямых коммуникаций 

 Обладать знаниями управления информационными системами 

 Владеть практическим маркетинговым инструментарием, эффективным в современных 

реалиях. 

 Проводить исследования, составлять план маркетинга, выбирать каналы коммуникаций. 

 Понимать принцип действия эффективной поддержки каналам по выводу на рынок 

товаром. 

 Определять ценности потребителей и вносить изменения в маркетинговом комплексе. 

 Уметь разрабатывать и описывать позиционирование и бренд. 

 Самостоятельно реализовывать стратегическую и тактическую стадии комплекса 

маркетинга. 

 Уметь собирать и интерпретировать информацию, грамотно оформлять работу и 

представлять результаты исследования в рамках презентаций. 
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3.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану 

  

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 3 4 5 6 7 10 11 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36       

1.1.1. Лекции  18       

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.        

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.3. Семинары  18       

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 34       

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет/указать) 

2       
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4. Распределение весов по формам контроля  

 
 Вес формы 

текущего контроля 

в результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля и 

результирующей 

оценки текущего 

контроля в итоговой 

оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес оценки 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа         

Тест         

Курсовая работа         

Лабораторные работы         

Письменные домашние 

задания 

   
     

Эссе         

Презентация в группе         

Индивидуальная 

презентация 

   
     

Другие формы (добавить)         

Вес результирующей 

оценки текущего контроля 

в итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

   

     

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

   

     

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

   

     

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей т.д. 

   

     

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

   

    0 

Экзамен/зачет 

(оценка итогового 

контроля) 

   

    1 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

                                    
1 Учебный Модуль  
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы дисциплины 
Всего 

аудит. 

часов 

Лекции, 

ак. 

часов 

Практ. 

занятия, 

ак. часов 

Семина-

ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Другие виды 

занятий, ак. 

часов 

1 
2=3+4+5

+6+7 
4 5 6 7 8 

Тема 1.  Маркетинг как часть 

экономики фирмы. 
6 3  3   

Тема 2. Маркетинговое 

планирование 
8 5  3   

Тема 3. Бренд и позиционирование. 7 3  4   

Тема 4. Поведение потребителей и 

СRM 
9 7  2   

Тема 5. Интернет-маркетинг 6 3  3   

ИТОГО 36  

 
5.2.  Содержание разделов и тем дисциплины: 

 

Тема 1.  Маркетинг как часть экономики фирмы 

 

Маркетинг как функция бизнеса, его цели, задачи и сферы ответственности. Принципы 

формирования системы маркетинга в компании. Понимание смысла деятельности маркетолога 

в компании, сфера ответственности и принятие решений. Эффективные структура 

подразделения и текущая деятельность отдела. Особенности маркетинга товаров и услуг с 

позиции В2В и В2С. 

Тема 2. Маркетинговое планирование 

 

Оперативный маркетинговый план. Идея сбалансированности маркетинговой деятельности в 

системе продвижения товара/услуги. Структура формального маркетингового плана. 

 
Тема 3.  Бренд и позиционирование 

 

Бренд как основной инструмент увеличения ценности товара. Основные методики 

позиционирования. Методология определения уникального торгового предложения и рыночной 

позиции. Этапы построения сильного бренда. Лояльность к бренду. 

Тема 4.  Поведение потребителей и СRM 

 

Жизненный цикл клиента. Продукты и услуги как добавочная ценность для клиента. Создание 

и изменение через призму голоса клиента: 6-сигма, дизайн мышление, customer journey. 

Измерения и точки контроля. Управление обращениями с клиентами, программа тайный 

покупатель. Программы лояльности. 
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Тема 5. Интернет-маркетинг 

 

Интернет как медиа-канал.  Обзор рынка диджитал-медиа. Экосистема диджитал-медиа (Owned, 

Paid, Earned Media), KPI's. Искусство работы в социальных сетях. Имиджевые кампании и 

перфоманс-кампании. Стратегия и тактика медиакампаний. Веб-аналитика. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемая литература: 

 

a) Базовая литература 

 
1. Авторский курс лекций, презентации в Power Point, а также раздаточный материал. 

2. The 1-page marketing plan – Alan Dib – Successwise, 2016 

3. Selling the Invisible – Harry Beckwith – Grand Central Publishing, 2012 

4. Purple Cow – Seth Godin – Penguin Books, 2007 

5. Total Access – Regis McKenna – Harvard Business School Press, 2002 

6. Positioning: The Battle for Your Mind – Al Ries, Jack Trout – McGraw-Hill Education, 2001 

 

б) Онлайн информационные источники 
 
https://www.ama.org/  
 
https://www.cim.co.uk/  

 

6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В чтении лекций может использоваться проектор. 

 

https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/
https://www.cim.co.uk/exchange/editorial/

