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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью(ями) освоения дисциплины «Международный b2b-маркетинг» являются: 

 Формирование у студентов опыта разработки комплексных программ 
лояльности и программ развития клиентов на b2b рынке; 

 Освоение студентами навыков сбора и анализа клиентской базы как 
инструмента управления клиентским капиталом. 

Настоящая дисциплина относится к Циклу курс по выбору 
 
Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн курса, читаемого на 

английском языке 
 

В результате освоения дисциплины «Международный b2b-маркетинг» студенты 
формируют следующие компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 
методы и способы деятельности 

УК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 
изменению научного и производственного профиля своей деятельности  

УК-4 Способен повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить 
траекторию профессионального развития и карьеры 

УК-6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в 
ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую информацию 

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 
УК-8 Способен вести профессиональную, в том числе, научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 
ОПК-2 Способен использовать социальные и межкультурные различия для решения 

проблем в профессиональной и социальной деятельности 
ОПК-3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности 
ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 
ОПК-5 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы 
ПК-17 Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

управленческих и предпринимательских задач; осуществлять сбор данных и 
их обработку 

 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
 Знать основные концепции маркетинга 
 Владеть инструментами оценки рынка 
 Понимать принципы функционирования отраслей  
 Иметь представление о подходах к оценке эффективности маркетинга. 

 По итогам освоения курса студент должен: 
 Знать особенности современных подходов к предметной области курса 
 Уметь работать в распределенной группе, используя виртуальные 

технологии 



 Владеть навыками самоорганизации для эффективного прохождения 
курса 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1 Сущность 
b2b-маркетинга   28  

Умеем проводить 
сравнительный анализ b2b 
и b2c –маркетинга 

Прохождение онлайн-курса в 
соответствие с его графиком, 
экзамен 

Раздел 2. Закупочный 
центр   28  

Умеет строить воронку 
продаж 

Прохождение онлайн-курса в 
соответствие с его графиком, 
экзамен 

Раздел 3 Маркетинг-
микс в b2b 

  28  

Понимает сущность 
ценовой политики 

 

Прохождение онлайн-курса в 
соответствие с его графиком, 
экзамен 

Раздел 4 
Межстрановой и 
межотраслевой b2b-
маркетинг 

 2 28  

Понимает особенности 
выхода на международные 
рынки 

Прохождение онлайн-курса в 
соответствие с его графиком, 
экзамен 

Часов по видам 
учебных занятий: 

 2 112  
  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Сущность b2b-маркетинга 
Сравнительный анализ b2b и b2c –маркетинга, международные особенности. Модель 

принятия решения о покупке. 
 
Раздел 2. Закупочный центр 
Специфика закупочного центра. Квалификация клиентов в b2b-маркетинге. 

Построение воронки продаж.  
 
Раздел 3. Маркетинг-микс в b2b 
Типология продукта в b2b. Ценовая политика и практика предоставления скидок. 

Организация структуры сбыта. Продвижение в b2b – задачи и особенности. 
 
Раздел 4. Межстрановой и межотраслевой b2b-маркетинг 

 Цепочка создания ценности. Стратегии роста и особенности выхода на 
международные рынки.  

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Международный b2b-маркетинг» включает в 
себя следующие элементы: экзамен, оценка за онлайн-курс. 



 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 
проводится в письменном виде.  

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 
оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,6* Осам +0,4* Оэкз 

где  Осам – оценка за онлайн-курс; 

 Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления – арифметический. 

Критерии оценивания 
Задания в рамках онлайн курсов оцениваются по правилам онлайн курсов. Все другие 
задания текущего контроля оцениваются по десятибалльной шкале.  
Экзамен оценивается по десятибалльной системе по количеству правильных ответов на 
тест. 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры оценочных средств для экзамена 

1. Рассмотрите особенности b2b-маркетинга в контексте модели И. Ансоффа. 
Приведите примеры. 

2. Проанализируйте особенности организации продаж в зависимости  от 
структуры закупочного центра. Приведите примеры. 

3. Рассмотрите типологию продуктов и услуг в b2b-маркетинге. 

4. Особенности разработки ценовой политики при реализации межстранового 
b2b-маркетинга. 

5. Основные инструменты продвижения в b2b и способы оценки их 
эффективности. 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 
Mauro Cavallone. Marketing and Customer Loyalty. – Springer, 2017. Доступ через 
электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в 
системе удаленного до-ступа ресурса. http://link.springer.com 

2. 

Ямпольская, Д. О. Маркетинговый анализ: технология и методы проведения: 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. О. Ямпольская, А. И. 
Пилипенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 268 с. 
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06305-9. 
Доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна 
авторизация в системе удаленного доступа ресурса. http://www.biblio-online.ru 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 



№п/п Наименование  

1. 
Rackley J. Marketing Analytics Roadmap. – Apress, 2015. Доступ через электронную 
биб-лиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса. http://library.books24x7.com/bookshelf.asp 

2. 
Androniki Kavoura. Strategic Innovative Marketing. – Springer, 2017. Доступ через 
элек-тронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в 
системе удален-ного доступа ресурса. http://link.springer.com 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) с 
установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного проектора и 
аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим компьютер с 
подключением к сети Интернет.  

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

7. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 
По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, описание 
применяемых образовательных технологий 

 


