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Дисциплина «Внутрифирменный маркетинг» 
(доц. А.П.Челенков, асп. А.В.Казанова) 
 

Целью освоения дисциплины являются приобретение теоретических 
знаний и практических навыков интеграции инструментов маркетинга во 
внутрифирменную среду для создания клиентоориентированной 
организационной культуры. 

В дисциплине представлены современные концепции внутрифирменного 
маркетинга; маркетинговые технологии разработки и реализации программ  
удовлетворенности, лояльности и приверженности работников организации; 
маркетинговые инструменты формирования внутрифирменной 
клиентоориентированности; модели внутрифирменного маркетинга. 

В дисциплине изучаются предмет, цели и задачи внутрифирменного 
маркетинга; место внутрифирменного маркетинга в системе маркетинговых 
технологий; взаимосвязь внутрифирменного маркетинга и управления 
персоналом: мотивация и удовлетворенность персонала; 
клиентоориентированность компании и удовлетворенность потребителей.  

Особое внимание уделяется принятию маркетинговых решений в 
областях:  межфункциональной интеграции и координации; стратегического 
и тактического уровней внутрифирменного маркетинга; продукта 
внутрифирменного маркетинга; внутрифирменного маркетинга и 
стратегических конкурентных преимуществ продуктового предложения 
компании; инноваций и внутрифирменного маркетинга; всеобщего 
управления качеством (TQM) и внутрифирменного маркетинга. 

Изучение инструментов внутрифирменного маркетинга направлено на 
подготовку решений по стратегическому развитию организации за счет: 
создания внутрифирменных управленческих моделей и внутрифирменных 
стандартов и систем управления человеческими ресурсами; обучения 
сотрудников и управления знаниями; нивелирования барьеров внедрения 
программ лояльности клиентов и работников компании.  

Дисциплина формирует профессиональные компетенции по умению 
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; владению навыками маркетирования услуг и 
интеллектуального сервиса во внутрифирменной среде (ПК-4, ПК-14, ПК-
51). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 
Знать: требования новой экономики к формированию и управлению 



© 2012, Институт маркетинга ГУУ, Модуль “Маркетинг инноваций” 
	  

	   2	  

человеческими ресурсами и интеллектуальным капиталом; современные 
концепции внутрифирменного маркетинга как новой парадигмы управления 
организацией; методы и модели внутрифирменного маркетинга, особенности 
внутрифирменного потребителя и внутрифирменного продукта. 

Уметь: применять на практике теоретические знания: проводить и 
организовывать внутрифирменные маркетинговые исследования; 
систематизировать и обобщать информацию, необходимую для 
формирования новой потребительской ценности; выявлять 
внутриорганизационные проблемы при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
использовать маркетинговые инструменты во внутрифирменной среде; 
разрабатывать индивидуальные модели и программы внутрифирменного 
маркетинга. 

Владеть: навыками профессиональной аргументации при разборе 
конкретных ситуаций во внутрифирменной среде; методами 
внутрифирменных маркетинговых исследований; внутрифирменными 
технологиями поддержки систем управления качеством, инновациями, 
интеллектуальным сервисом. 
 


