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1. Цель освоения учебной дисциплины 

Цель данного курса – дать студентам бакалавриата общее представление о маркетинге как особом 

инструментарии, предназначенном для ведения участниками рынка эффективного  

наблюдения за его динамикой и приспособления к переменам на нем. В процессе изучения 

“Маркетинга”  должны сформироваться 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. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в раздел базовой части. Для изучения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные у студентов в результате изучения дисциплин «Менеджмент», 

«Статистика», «Социология». Дисциплина Маркетинг дает необходимые знания для успешного 

освоения в последующих семестрах дисциплин «Бизнес-планирование», «Банковский менеджмент». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Маркетинг» способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС-

3+ по ООП ВПО направления  38.03.01  Экономика  

 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально -

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-

11). 

 

Конечные результаты обучения по дисциплине «Маркетинг» 

Знать: 

 Концепцию и основополагающие принципы маркетинга   

 Принципы стратегического планирования на корпоративном уровне и на уровне бизнес-единиц; 

основные этапы маркетингового процесса; содержание плана маркетинга  

 Ключевые понятия, цели, задачи, основные этапы проведения, источники маркетинговой 

информации;  методы получения информации  

 Инструменты маркетингового управления компанией 

 Современные направления развития маркетинга и маркетинговый опыт ведущих компаний, 

работающих на российском рынке  

 Представлять общую схему взаимодействия службы маркетинга с основными подразделениями 

коммерческого предприятия  

 

Уметь: 

 формулировать цель и задачи маркетингового исследования 

 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   

 планировать маркетинговые мероприятия на стратегическом и оперативном уровнях   



  пользоваться на стратегическом и тактическом уровнях комплексом инструментов маркетингового 

управления компанией  

 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   

 разрабатывать ценовые стратегии и условия их применения  

 разрабатывать и использовать ценовые стратегии в управлении жизненным циклом продукта и 

ассортиментных линеек  

  рассчитывать цены, обосновывать скидки и надбавки к цене    

 активно использовать ценовые инструменты в конкурентной политике предприятия   

 развивать коммуникативные связи предприятия с рынком, повышать осведомленность потребителей 

о продукции предприятия  

 проводить рекламные кампании и осуществлять мероприятия по стимулированию сбыта   

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

 разрабатывать медиа - планы стимулирования продаж 

 осуществлять контроль маркетинговой деятельности  

 обладать навыками презентации маркетинговых решений, умением обосновывать и 

аргументировано доказывать маркетинговые изменения в компании   

 организовать маркетинговую деятельность на предприятии  

Владеть навыками: 

 по сбору  и анализу маркетинговой информации   

 принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности 

нести за них ответственность  

 по практической оценке предлагаемых вариантов управленческих решений, а также разработке и 

обоснованию предложений по их совершенствованию  с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 по контролю эффективности маркетинговой деятельности. 

 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  часов  

 

 
5. Основные разделы дисциплины: Эволюция и сущность современного маркетинга. Анализ 

маркетинговой среды предприятия и ее структуры.  Стратегический маркетинг и его инструменты. 

Разработка эффективного комплекса маркетинга товара. Управление маркетингом.  

 

6. Составитель: к.э.н., доцент М.В. Гладкова. 

 

 

 


