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Аннотация к рабочей программе дисциплины  «Управление маркетингом» 

- Цель и задачи изучения учебной дисциплины  

Целью дисциплины является подготовка магистров менеджмента, 

обладающих стратегическим маркетинговым мышлением и знаниями по 

комплексу управления маркетингом, практическими навыками оперативного 

маркетинга, необходимых ему для принятия управленческих решений и 

способными оценить эффективность маркетинга. 

Задачами курса являются: 

 -  изучение научных основ и тенденций управления современным 

маркетингом; 

 - изучение основных задач стратегического и оперативного маркетинга и 

изучение основных принципов управления маркетингом в предприятиях и 

организациях; 

 -  изучение методов построения эффективного маркетинга фирм и 

организаций; 

 -  изучение методов создания продуктового портфеля предприятия и 

организации; 

 - изучение методов проведения маркетингового аудита в отраслях 

российской экономики. 

-  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины выпускник образовательной 

программы по направлению 38.04.02 «Менеджмент» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

В результате изучения дисциплины выпускник образовательной 

программы по направлению 38.04.02 «Менеджмент» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы оценки и понимания бизнес-партнеров,  поставщиков и 

потребителей в маркетинге; 

- методы создания  продуктового портфеля предприятия и организации. 
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Уметь: реализовать эффективный маркетинг в рамках предприятий и организаций  

для получения доходов и привлечения дополнительных инвестиций на наиболее 

выгодных условиях. 

Владеть:  

- навыками управления маркетингом на уровне предприятий и организаций 

отраслей экономики; 

- умением поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реали-

зацией профессиональных функций, умение использовать для их решения 

методы создания эффективного маркетинга. 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

-  Место учебной дисциплины (модуля) в структуре  ОП ВО 

       Изучение специальной дисциплины "Управление маркетингом" 

основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных будущими 

магистрами менеджмента при изучении учебных дисциплин: "Маркетинг", 

"Менеджмент", "Микс-маркетинг", "Теория организации".      Учебная 

дисциплина «Управление маркетингом» занимает важное место в 

профессиональной подготовке менеджеров, так как речь идет о выходе на 

практику управления  маркетингом и в целом деятельностью предприятий и 

организаций в условиях рыночной экономики, позволяющей конкретизировать 

теоретические знания, полученные на предшествующем этапе изучения 

маркетинга как науки. Появляется возможность и необходимость при изучении 

управления маркетингом в условиях предприятий и организаций в различных 

отраслях экономики и бизнеса использовать полученные знания в области 

маркетинга, менеджмента, принятия управленческих решений, логистики и 

многих других учебных курсов. 

Курс «Управление маркетингом» способствует развитию следующих 

профессиональных качеств, которые предъявляются к магистру менеджмента в 

области маркетинга : 

-  понимание сущности и социальной значимости будущей профессии; 

основных проблем, определяющих конкретную область его деятельности, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

- способность поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций по управлению маркетингом, 

- умение использовать в своей профессиональной деятельности для решения 

практических задач результаты эффективного маркетинга; 

- умение эффективно управлять маркетингом, в итоге деятельностью фирм 

и организаций, их отдельных подразделений. 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

рабочего учебного плана, шифр Б1.В.ДВ.5. 
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очная 2 144 144 10 - 26 - 72 36 экзамен 

заочная 2 144 144 4 - 12 - 119 9 экзамен 

Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)  

   1. Развитие стратегического маркетингового мышления.  

Основные элемента стратегии маркетинга. Эволюция маркетингового 

управления: основные этапы и современные тенденции. Основные тенденции в 

современном маркетинге. Функции маркетинга в компании. 

    2. Маркетинг как концепция рыночного управления.    

Управление комплексом маркетинга. Элементы комплекса маркетинга (4P) . 

Комплекс маркетинга в сфере услуг. Разработка комплекса маркетинга.  

    3. Построение эффективного маркетинга в фирме.  

Основные концепции управления фирмой с точки зрения маркетинга. 

Маркетинг  как  функция управления и как функция обслуживания . 

Организационная структура службы маркетинга. Анализ типовых ошибок и 

путей их решения при создании и организации службы маркетинга.  

    4. Понимание потребителя в маркетинге. 

 Потребности потребителей. Система ценностей потребителей. Особенности 

промышленного маркетинга. Закупочный центр и его структура. Изменение 

роли продаж на промышленных рынках. Создание новых рыночных ниш.  

5.Маркетинговый аудит. 

 Внешний маркетинговый аудит и PEST-анализ. Оценка движущих сил 

рынка. Внутренний маркетинговый аудит и SWOT-анализ.  

6.Разработка стратегии маркетинга. Система маркетинга и ее внедрение на 

предприятии. 

Сегментирование рынка и определение наиболее привлекательных сегментов. 

Позиционирование. Оценка конкурентных преимуществ компании. Выбор 

маркетинговой стратегии и постановка целей в маркетинге. План маркетинга: 

основные части. 

7. Анализ  продуктового  портфеля  фирмы.. 

 Жизненный цикл продукта. Методы портфельного анализа. Маркетинговые 

инструменты повышения прибыльности компании.  

8.Оперативный  маркетинг в фирме.  

Товарная политика фирмы.  Ценовая  политика фирмы. Управление 

продвижением. Развитие каналов сбыта. 

    9. Оценка  эффективности  маркетинга. Коммуникационная эффективность. 

Эконометрическая эффективность. Экономическая эффективность. 

http://www.bizeducation.ru/library/marketing/marketing_management/melnichenko.htm
http://www.bizeducation.ru/library/marketing/marketing_management/melnichenko.htm
http://www.bizeducation.ru/library/marketing/marketing_management/golubkov.htm
http://www.bizeducation.ru/library/marketing/marketing_management/muratov.htm
http://www.bizeducation.ru/library/marketing/marketing_management/muratov.htm
http://www.bizeducation.ru/library/marketing/marketing_management/glushakova.htm
http://www.bizeducation.ru/library/marketing/marketing_management/glushakova.htm
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   10. Разработка маркетингового плана фирмы. Система маркетинга на 

предприятии. Основные элементы маркетингового плана: 

 - четкие задачи фирмы на рынке,  долгосрочные конкурентные 

преимущества,  четко  определенный целевой рынок; 

 -  сопоставимые долго-, средне- и краткосрочные части планирования;  

 -  координация деятельности подразделений управления фирмы, 

 -  координация структуры маркетинга; 

 -  стабильность планов во времени. 

  11. Разработка маркетинговой стратегии фирмы: 

Продукция. Разработка новых продуктов, перепозиционирование  или  

перевыпуск существующих и снятие устарелых с производства. 

         Добавление новых затрат и выгод при выпуске продукции. 

Сбалансирование портфеля продуктов. Изменение конструкции или упаковки. 

Цена продукции.  Установление цены  с  целью “снятия сливок”  или 

проникновения. 

         Ценообразование  для  различных сегментов рынка. Решения  по  

действию  в условиях конкурентного ценообразования. 

Продвижение продукции. Спецификация рекламной позиции и сред. 

Решение  по связям с общественностью. Работа с торговым персоналом по 

новым продуктам, сервису или рынкам. 

Распределение продукции. Выбор каналов распределения. Решения по 

уровню сервиса потребителей. 

   12. Основные разделы маркетингового плана фирмы: 

        -  род деятельности и его характерные особенности: описание товара услуг,  

его назначение, оригинальные черты, жизненный цикл, ресурсоемкость; 

-  маркетинговый аудит: оценка  маркетингового окружения, целей, 

стратегии;  определение проблемных областей и возможностей;  составление 

рекомендаций по плану действий для улучшения маркетинговой деятельности. 

-   SWOT-анализ; 

        -   предположения,  маркетинговые цели и стратегия; 

-   оценка ожидаемых результатов; 

-   программа; 

-   учет, контроль и анализ; 

-   идентификация альтернативных планов и комплексов; 

        -   текущая маркетинговая ситуация и стратегия:  потребители, каналы 

сбыта, рыночный потенциал, конкуренты и т.д . ; 

        -   цели фирмы; маркетинговые цели и стратегия; 

        -   программа действий и прогнозы; 

        -   планирование прибылей и убытков; 

        -   управление и контроль. 

  13. Процесс маркетингового планирования и его стадии: 

-  цели фирмы, 

-  маркетинговый аудит; 

-   SWOT-анализ; 

-   маркетинговые цели и стратегия, программа действий и прогнозы; 

http://www.bizeducation.ru/library/marketing/marketing_management/balashov.htm
http://www.bizeducation.ru/library/marketing/marketing_management/balashov.htm
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          -  оценка ожидаемых результатов; 

-  идентификация альтернативных планов и комплексов; 

          -  программа маркетинга; 

-  учет контроль и анализ; 

 14. Результаты маркетингового планирования: 

          -  финансовые данные (издержки, финансовый план); 

          -  данные по продукту (производство, НИОКР); 

          -  данные по продажам и распределению; 

          -  реклама, стимулирование продаж; 

          -  общие маркетинговые данные (результаты маркетинговых 

исследований      

и источников информации). 

 15. Анализ результаты маркетингового планирования. 

Сравнение запланированных и реально полученных результатов.  Методы 

сравнения результатов:  

- анализ маркетинговых затрат и этапы решения: изучение расходов по 

обычным статьям, переход от обычных статей к функциональным, 

распределение функциональных статей по маркетинговой классификации. 

Функциональные статьи анализа: управление маркетингом; персональные 

продажи; реклама; транспорт;  хранение; маркетинговые исследования; общее 

управление;  

- анализ реализации: детальное изучение данных о реализации продукции 

по отдельным сегментам, территориям, типам потребителей, периодам времени, 

ассортиментным группам, методам сбыта;  

- маркетинговая ревизия: систематическая оценка основных целей, 

стратегии маркетинга фирмы, методов, процедур и работы персонала. Этапы 

проведения ревизии: определение субъектов ревизии (внутренние или внешние 

специалисты, руководство); определение ее периодичности; определение 

области ревизии (общее функционирование маркетинга или частный вопрос); 

определение формы ревизии (анкетных методов, форм справок и т.д.); 

проведение собственно ревизии (длительность, информация сотрудников, 

подготовка отчета); представление результатов руководству. 

- Виды занятий и их содержание:  

 Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

 Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

 Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 144 часа 

 Форма контроля: экзамен 
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