Аннотация по дисциплине
Б1.Б.25. МАРКЕТИНГ
для образовательных программ подготовки бакалавров
направления 38.03.02 «Менеджмент», ОФО
Курс 3. Семестр 5. Количество з.е. – 5 (180 ч.)
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
1.

Цели и задачи изучения дисциплины

Целью данного курса является формирование у студентов понимания сущности современной маркетинговой концепции, а также необходимого объема
знаний, умений и навыков в области использования маркетинговых принципов
и инструментов в принятии рыночных решений современной фирмы.
Задачами учебной дисциплины «Маркетинг» являются:
формирование понимания логики развития современной рыночной среды в
направлении повышения ее динамики, сложности и неопределенности;
усвоение системного представления о роли маркетинга как управленческого
процесса в решении проблем адаптации возможностей фирмы к быстроменяющимся требованиям и условиям внешнего рыночного окружения
понимание значения и сущности стратегического подхода в маркетинге;
знание основных стратегических принципов управленческих решений; умение
использовать основные элементы маркетинговой стратегии и подходы к определению границ целевого рынка;
изучение логики разработки и структуры элементов стратегического маркетингового плана организации на корпоративном, дивизиональном и продуктовом уровне;
знание содержания и этапов процесса разработки стратегической продуктовой политики в маркетинге и сущность планирования жизненных циклов новых
продуктов;
знание содержания и этапов процесса разработки стратегической ценовой
политики в маркетинге и различных стратегий ценообразования;
знание содержания и этапов процесса разработки стратегической политики
распределения и сбыта в маркетинге;
понимание значения информационного образа товаров, марок и фирмы в целом в решении стратегических задач рыночного развития; знание содержания и
этапов процесса разработки стратегической политики продвижения образа
фирмы в целевых аудиториях;

умение формировать интегрированную маркетинговую стратегию, включая
функциональные стратегии, социально-ответственный подход, внутренний маркетинг и стратегическое партнерство.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана по направлению 38.03.02 «Менеджмент»
(уровень бакалавриата). Дисциплина читается для всех профилей направления.
Тематика и содержание программы разработаны в полном соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). Содержание данной дисциплины опирается на знания основных экономических и управленческих дисциплин, изучаемых на первых
ступенях высшего профессионального образования, таких, как «Общая экономическая теория», «Основы менеджмента», «Методы принятия управленческих решений» и др. По содержанию дисциплина является базовым уровнем изучения
маркетинговых подходов и принципов деятельности для бакалавров всех экономических профилей и расширяет границы профессионального мировоззрения и
мобильности выпускников. Основные компетенции, получаемые при изучении
дисциплины, могут быть развиты и конкретизированы в изучении профильных
дисциплин в различных образовательных программах направления подготовки
38.03.02 Менеджмент.
3. Требования к планируемым результатам освоения содержания
дисциплины, соотнесенным с результатами освоения ООП
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Индекс и содержание компетенции
знать
уметь
владеть
ОПК-2.
Способ- Осознавать место и Формулировать про- Базовыми подхоность находить ор- роль маркетинговой де- блемы маркетинго- дами и инструменганизационноятельности в организа- вой
деятельности, тами выявления и
управленческие
ционно-управленчеставить цели и выра- анализа маркетинрешения и готов- ской структуре органи- батывать интегриро- говых проблем, геность нести за них зации;
ванные управленче- нерирования
и
ответственность с Понимать значимость ские решения на ос- обоснования тактипозиций социаль- маркетинговых реше- нове комплекса мар- ческих и стратегиной
значимости ний с учетом интересов кетинговых инстру- ческих маркетингопринимаемых ре- организации, потреби- ментов
вых решений с учешений
телей, заинтересовантом принципов соных социальных групп
циальной
ответи общества в целом
ственности бизнеса

Индекс и содержание компетенции
ПК-9.
Способность оценивать
воздействие макроэкономической
среды на функционирование организаций и органов
государственного
и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические
риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса
на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли

ПК-15.
Умение
проводить анализ
рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих
решений, в том
числе при принятии решений об
инвестировании и
финансировании

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
Понимать
сущность Идентифицировать
Владеть базовыми
маркетинга как управ- маркетинговые про- навыками
сбора
ленческого процесса и блемы и ставить цели первичной инфорзнать состав внутрен- их решения;
мации
(опрос,
них и внешних специ- Разрабатывать сцена- наблюдение, экспефических
факторов, рий маркетингового римент)
влияющих на процесс исследования, выби- Владеть
базовым
принятия маркетинго- рать источники и опытом разработки
вых решений
обосновывать методы сценариев и реалиЗнать базовые модели получения информа- зации маркетингопотребительского пове- ции;
вых исследовательдения и принятия реше- Проводить
ком- ских проектов по
ний о покупке; внут- плексные исследова- изучению рыночных
ренние и внешние фак- ния основных факто- факторов и анализу
торы, влияющие на ров внешней среды поведения потребипринятие потребитель- организации – эконо- телей в реальных
ских решений
мических, политиче- условиях;
Знать базовые аспекты ских,
социальных, Способностью форповедения производи- технологических
мулировать
комтелей и продавцов на Реализовывать
на плексные
маркеконкурентных рынках, практике базовые ме- тинговые решения,
а также применяемые тоды сбора марке- направленные
на
ими стратегии конку- тинговой информа- удовлетворение поренции
ции: опрос, наблюде- требительского
Понимать приоритет- ние, эксперимент
спроса на основе
ную роль маркетинго- Проводить
анализ значимых конкувой информации и ис- полученных данных рентных преимуследований для выявле- и
разрабатывать ществ.
ния и анализа значимых обоснованные предфакторов как основы ложения по соверуспешной деятельности шенствованию марв условиях современ- кетинговой деятельного рынка
ности в рыночном
поведении организации
Осознавать необходи- Проводить стратеги- Иметь
базовый
мость принятия марке- ческий анализ силь- опыт
разработки
тинговых решений в ных, слабых сторон стратегических
условиях
высокого фирмы,
рыночных планов маркетинга
уровня неопределенно- возможностей и огра- для организации,
сти и риска современ- ничений
(угроз) функционирующей
ного рынка.
(SWOT-анализ)
в реальных услоПонимать место и зна- Определять границы виях
чение стратегических целевых
рынков Владеть техникой
решений в управлении фирмы и оценивать выявления внешних
организациями;
количественные и ка- угроз и методами
Знать состав и струк- чественные
пара- количественной
туру
маркетинговой метры спроса на них; оценки рисков
стратегии (четыре «Р»), Разрабатывать про- Владеть основными
подходы к определе- дуктовую стратегию, методами оценки
нию границ и емкости ценовую стратегию, финансовой эффекцелевых рынков для стратегию распреде- тивности маркетиноценки финансовых по- ления и сбыта, страте- говых мероприятий
токов
гию продвижения с и программ
учетом финансовой
эффективности инвестиций в маркетинг

Индекс и содержание компетенции
ПК-18. Владение
навыками бизнеспланирования создания и развития
новых организаций (направлений
деятельности,
продуктов)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
Осознавать взаимосвязь Разрабатывать кон- Владеть
первичмаркетинговых планов цепцию нового про- ными навыками гес другими элементами дукта или его модер- нерирования идей
бизнес-планирования в низации в рамках новых продуктов и
процессе реализации маркетинговой стра- продуктовых
новых направлений де- тегии
направлений в деяятельности и выведе- Разрабатывать стра- тельности предприния на рынок новых тегию позициониро- ятия на основе изупродуктов
вания новых товаров чения и понимания
относительно потре- потребительских
бительских предпо- запросов и предпочтений и относи- чтений
тельно других марок;

4. Содержание и структура дисциплины
Объем учебных часов
№

Наименование темы

Аудиторных
Всего
Лекц.

1. Введение в современный маркетинг. Эволюция маркетинговой концепции
2. Принципиальная структура системы маркетинга фирмы
3. Задачи и функции маркетинга
4. Изучение окружающей среды и анализ рынков сбыта. Маркетинговые исследования и
маркетинговые информационные системы
5. Основы понимания потребительского поведения. Конечные и коммерческие потребители
6. Сегментирование рынков и позиционирование товара
7. Разработка и планирование продукции
8. Стратегия и тактика ценообразования
9. Организация системы товародвижения и
сбыта
10. Организация системы информационного
продвижения продукта
11. Управление маркетинговой деятельностью
12. Использование маркетинговой концепции в
различных сферах человеческой деятельности

Семи- КСР
нарских и
практич.
2
1

Внеаудиторн.
СР

11

2
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4

4

1

6

15
16

4
4

4
4

1
1

6
7

10

2

2

6

10

2

2

6

11
10
10

2
2
2

2
2
2

1

6
6
6

15

4

4

1

6

2
2

2
2

10
10

6

6
6

13. Особенности маркетинговой деятельности в
международной сфере
Итого
Подготовка и сдача промежуточных форм
контроля

10

2

2

153
27

34

34

6
6

79
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