
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.Б.17 Маркетинг 

Содержание Понятие и сущность маркетинга, его цели, принципы и функции; информа-

ционное обеспечение маркетинга на базе мировых информационных ресур-

сов; стратегия и система маркетинга; их особенности в России; исследова-

ния рынка; разработка продукции; особенности ценообразования в марке-

тинге; продвижение продукции; реклама; маркетинговый контроль; марке-

тинг в системе контроллинга; организация и деятельность маркетинговой 

службы предприятия; маркетинговые коммуникации; международный мар-

кетинг; специфика маркетинговой деятельности российских предприятий 

на внешних рынках. 

Реализуе-

мые компе-

тенции 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  роль и место маркетинга в современной экономике, значение мар-

кетинга для производителей, потребителей и общества в целом; концепции 

бизнеса, содержание и принципы маркетинговой концепции бизнеса; сущ-

ность современной философии маркетинга, основные принципы маркетин-

га; основные понятия маркетинга, взаимосвязь между ними, структурно-

логическая схема маркетинговой деятельности компании; структура ры-

ночной среды, виды маркетинговых субъектов и отношений между ними, 

факторы маркетинговой макросреды, структура внутренней среды компа-

нии как фактора маркетинговой деятельности; концепции функционального 

и интегрированного маркетинга, особенности, содержание и принципы 

маркетинговой деятельности фирмы; структура процесса маркетинговой 

деятельности, основные функции маркетинга (аналитическая, креативная, 

управленческая); их сущность, значение и содержание; структура и содер-

жание комплекса маркетинга: товарная, ценовая, коммуникационная, сбы-

товая и сервисная политика. 

Уметь: различать глобальные и локальные цели фирмы и формулировать 

их, определять миссию фирмы; формулировать социальную ответствен-

ность фирмы перед потребителями, обществом и персоналом фирмы; фор-

мулировать этические принципы взаимоотношения фирмы с субъектами 

рынка; выявлять влияние на фирму субъектов макросреды и факторов мак-

росреды; сегментировать рынок товара по значимым критериям и выбирать 

целевой сегмент; анализировать потребности целевых потребителей, выяв-

лять детерминаторы потребностей и барьеры на пути удовлетворения по-

требности;  разрабатывать концепцию товара, нацеленного на удовлетворе-

ние потребностей целевых потребителей; анализировать конкуренцию на 

рынке, определять конкурентные преимущества и слабости товара и ком-

пании; выявлять основные факторы и параметры рынка, влияющие на вы-

работку стратегии и тактики маркетинга; разрабатывать стратегию и такти-

ку рыночной деятельности компании с учетом специфики внешней и внут-

ренней маркетинговой среды. 

Владеть: методами и инструментами маркетинговых исследований и ана-

лиза рынка; методами и приемами маркетингового целеполагания рыноч-



ной деятельности компании; методами и инструментами планирования ры-

ночной деятельности компании в разрезе стратегии и тактики маркетинга; 

методами и инструментами формирования комплекса маркетинга; метода-

ми и инструментами организации и контроля маркетинговой деятельности 

компании. 

Трудоем-

кость, з.е. 

4 

Объем заня-

тий, 

144 Лекций Практиче-

ских (семи-

нарских 

занятий) 

Лаборатор-

ных занятий 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего 34 34  40 

В том числе 

в интерак-

тивной 

форме 

16    

Формы са-

мостоятель-

ной  работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по семе-

страм) 

Экзамен в 5 семестре 

 

 

Зав.кафедрой        Р.А. Юсуфов 

 


