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Аннотация

Курс «Маркетинг» один из основополагающих в процессе подготовки профессиональных

деятелей рынка: руководителей предприятий, менеджеров, работников сбыта и торговли,

рекламы, исследователей рынка.

Им нужно знать, как описать рынок и разбить его на сегменты; как оценить нужды,

запросы и предпочтения потребителей в рамках целевого рынка; как сконструировать и испытать

товар с нужными для этого рынка потребительскими свойствами; как посредством цены донести

до потребителя идею ценности товара; как выбрать умелых посредников, чтобы товар оказался

широкодоступным и хорошо представленным; как рекламировать и продвигать товар, чтобы

потребители знали его и хотели приобрести. Профессиональный деятель рынка должен, без

сомнения, обладать обширным набором знаний и умений.

В курсе рассматриваются теоретические основы и концепции маркетинга, маркетинговая

среда, системы маркетинговой информации и организация маркетинговых исследований,

методические основы сегментирования рынка и позиционирования товара, основы

потребительского поведения на рынках товаров и услуг.



Цели курса (дисциплины)

Цель дисциплины:

Изучение теоретических основ и категориально-понятийного аппарата маркетинга, а также

овладение практическими навыками по применению элементов и принципов маркетинга

Задачи изучения дисциплины:

- изучение теоретических основ и концепций маркетинга;

- изучение маркетинговой среды и ее составляющих;

- изучение системы маркетинговой информации и организация маркетинговых

исследований;

- изучение методических основ сегментирования рынка и позиционирования товара;

- освоение основ теории потребительского поведения на рынках товаров и услуг;

- применение осваиваемых знаний для организации собственного учебного процесса,

практики;

- применение осваиваемых знаний для анализа типовых ситуаций из практики

маркетинговой деятельности и модельных ситуаций, возникающих в ходе

образовательного процесса.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с применением ДОТ

формах получения высшего образования. На изучение отводится 150 академических часа, из

которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов самостоятельной работы

Тематический план дисциплины:
Тема1. Теоретические основы и концепции маркетинга.

Тема 2. Маркетинговые исследования в деятельности организации.

Тема 3. Маркетинговая среда: микросреда, медиасреда и макросреда.

Тема 4. Поведение потребителей на товарных рынках.

Тема 5. Сегментирование рынка: основные принципы и критерии маркетингового сегментирования.

Тема 6. Товар в системе маркетинга. Концепция жизненного цикла товара.

Тема 7. Товарная политика в маркетинге.

Тема 8. Ценовая политика маркетинговой деятельности. Методы ценообразования.

Тема 9. Сбытовая политика маркетинговой деятельности.

Тема 10. Маркетинговые коммуникации организации.

Тема 11. Роль планирования и контроля в маркетинге.

Тема 12. Стратегическое планирование в маркетинге.

Тема 13. Международный маркетинг. Стратегии деятельности на внешнем рынке.

Тема 14. Маркетинг услуг и некоммерческой деятельности.

Тема 15. Маркетинг и общество



Планируемые результаты

Иметь представление об области применения полученных знаний в своей про-

фессиональной работе.

Знать теоретические основы и категориально-понятийный аппарат маркетинга, а также

овладеть практическими навыками по применению элементов и принципов маркетинга.

Знать основы теории потребительского поведения на рынках товаров и услуг.

Знать методические основы сегментирования рынка и позиционирования товара.

Уметь исследовать маркетинговую среду и ее составляющих.

Уметь выстраивать систему маркетинговой информации и маркетинговых

исследований.

Уметь разрабатывать товарную политику в системе маркетинга.

Уметь разрабатывать систему распределения и товародвижения.

Владеть навыками рефлексивного, логического мышления.

Владеть навыками самоопределения, самоорганизации, самоуправления. Владеть

навыками использования средств маркетинга в практике управления деятельностью.
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