
Аннотация 

программы учебной дисциплины «Маркетинг» 

 

Цель данного курса – дать студентам бакалавриата базовые знания в области 

теории и практики маркетинга, как современной концепции управления фирмой. 

Изучение курса должно способствовать формированию маркетингового мышления, 

необходимого для успешной работы в современном бизнесе. 

Основными задачами курса являются: 

1. Ознакомление с эволюцией и современными тенденциями развития теории и практики 

маркетинга, особенностями развития маркетинга в России. 

2. Изучение основных понятий, принципов  и концепций современного маркетинга. 

3. Приобретение знаний и навыков для решения типовых задач маркетинга: 

 сегментирование рынков, выбор целевых сегментов, позиционирование компаний  

(товаров) на рынке, 

 кастомизация товаров и услуг, 

 исследование поведения покупателей на рынке, 

 организация  маркетинговых исследований, 

 формирование товарной политики фирмы, разработка и выведение на рынок новых 

товаров, брендинг, 

 формирование сбытовой политики фирмы, разработку концепции системы продаж,  

 формирование коммуникационной политики фирмы, оценка эффективности 

инструментов коммуникационной политики, 

 организация маркетингового планирования, 

 организация маркетинговой деятельности фирмы.  

Изучение курса позволит сформировать у студентов систему знаний об основах 

современной теории и практики маркетингового управления компанией. Маркетинг 

рассматривается как управленческая концепция и функция, ориентирующаяся на 

эффективное использование потенциальных возможностей внешней среды и ресурсов 

предприятия для получения прибыли путем удовлетворения требований потребителей. 

Подчеркивается  его интеграционная функция, предполагающая координацию работы 

всех остальных подразделений фирмы с ориентацией на требования рынка. Студенты 

приобретают навыки разработки маркетинговой политики и принятия маркетинговых 

решений. Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами, 

позволят им, будучи специалистами-маркетологами осуществлять эффективное 



управление маркетингом на предприятиях в соответствии с современными 

международными требованиями к данному виду деятельности. 

Основные результаты обучения по дисциплине «Маркетинг» 

По управлению маркетингом на предприятии: 

 знать современные направления развития маркетинга и маркетинговый опыт ведущих 

компаний, работающих на российском рынке; 

 организовать маркетинговую деятельность на предприятии; 

 планировать маркетинговые мероприятия на стратегическом и оперативном уровнях;  

 осуществлять контроль маркетинговой деятельности; 

 представлять общую схему взаимодействия службы маркетинга с основными 

подразделениями коммерческого предприятия; 

 обеспечивать рациональное использование финансовых средств, выделяемых на 

маркетинг. 

 обладать навыками презентации маркетинговых решений, умением обосновывать и 

аргументировано доказывать маркетинговые изменения в компании; 

 уметь оценивать экономическую целесообразность маркетинговых мероприятий 

 знать и уметь пользоваться на стратегическом и тактическом уровнях комплексом 

инструментов маркетингового управления компанией; 

По проведению маркетинговых исследований: 

 уметь формулировать цель и задачи маркетингового исследования; 

 уметь организовывать сбор первичной и вторичной информации; 

 анализировать рынок и рыночную конъюнктуру; 

 изучать поведение потребителей, а также их мотивы и предпочтения; 

 анализировать деятельность конкурентов; 

 сегментировать рынок, позиционировать товары и определять ключевые факторы 

успеха на выбранных целевых сегментах; 

 оценивать и прогнозировать спрос, емкость рынка, рыночную долю предприятия. 

По применению инструментов комплекса маркетинга:  

По развитию продукта: 

 формировать приоритеты продуктовой политики компании, включая элементы брэнд 

менеджмента, пакетирования продуктов и маркетинга услуг;  

 оценивать конкурентоспособность продукции предприятия; 

 создавать марочную продукцию, соответствующий сервис, упаковку; 

 формировать ассортиментную политику с учетом жизненного цикла изделий. 



По установлению цены: 

 разрабатывать ценовые стратегии и условия их применения; 

 разрабатывать и использовать ценовые стратегии в управлении жизненным циклом 

продукта и ассортиментных линеек;  

 уметь рассчитывать цены, обосновывать скидки и надбавки к цене;  

 активно использовать ценовые инструменты в конкурентной политике предприятия. 

По продажам и сбыту: 

 прогнозировать развитие спроса, продаж, товарооборота; 

 формировать каналы распределения и выбирать торговых посредников; 

 обеспечивать доступность товаров и их своевременную доставку в нужное место и 

нужное время; 

 знать методы определения емкости рынка. 

По активному продвижению, рекламе, стимулированию: 

 развивать коммуникативные связи предприятия с рынком, повышать осведомленность 

потребителей о продукции предприятия; 

 проводить (или заказывать) рекламные кампании и осуществлять мероприятия по 

стимулированию сбыта; 

 знать основы персональных (личных) продаж; 

 формировать положительное общественное мнение (имидж) о компании и ее товарах. 

 разрабатывать медиа планы стимулирования продаж. 

 


