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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – обеспечить возможность принимать обоснованные
решения по всем элементам комплекса маркетинга применительно к
конкретной ситуации и рыночным условиям.
Учебные задачи:
− дать студентам методы анализа и использования маркетинговых
инструментов управления продуктом компании и товарным портфелем;
− ознакомить с методами анализа ценообразования в различных
организационных контекстах,
− выработать навыки анализа факторов, влияющих на маркетинговую
стратегию фирмы;
− научить анализу выбора каналов распределения различных товаров;
− освоить современные методы маркетинговых коммуникаций;
− разработка стратегии маркетинговых коммуникаций в рамках
установленных бизнес целей и маркетинговых задач.
2.Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
общекультурными компетенциями (ОК):
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3);
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность
способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);
способностью
обосновать
актуальность,
теоретическую
и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
проектно-экономическая деятельность:
способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи и доклада (ПК-4);

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК-7);
аналитическая деятельность:
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом (ПК-10);
Требования к уровню освоения дисциплины. Дисциплина призвана
дать представление о современных методах и приемах маркетинга,
направленного на создание товаров и услуг с высокой потребительской
ценностью, используя эффективные маркетинговые инструменты.
В результате освоения дисциплины студент должн
а) знать:
− инструменты анализа и управления продуктом (ПК-2, ПК-3; ОПК-2;
ОПК-3);
− влияние цены продукта на потребителей в различных контекстах (ПК2, ПК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10);
− факторы влияющие на решения по цене (ПК-2, ПК-3; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10);
− факторы, определяющие выбор канала распределения ПК-2, ПК-3;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10);
− инструменты маркетинговых коммуникаций
и их особенности
использования ПК-2, ПК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК10);
− особенности развития и использования маркетинга в России (ПК-2,
ПК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10);
− понятия корпоративной социальной ответственности и этики бизнеса
ПК-2, ПК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10);
б) уметь:
− проанализировать ожидания потребителей относительно товаров и
услуг (ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-10);
− разработать маркетинговую стратегию управления товарами и
товарным портфелем (ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7;
ПК-9; ПК-10);
− разработать стратегию управления каналом распределения (ОК-2; ОК3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10);
− разработать эффективную стратегию коммуникации и план
маркетинговых коммуникаций (ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2;
ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10).
с) владеть:
− применения инструментов маркетинга на потребительском рынке и на
рынке промышленных товаров (ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1;
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10) (ПК-1, ПК-5, ПК-9);

− применения
инструментов
маркетинга
в
коммерческих
и
некоммерческих организациях (ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1;
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10) (ПК-1, ПК-5, ПК-9);
− использования инструментов маркетинга при выходе на зарубежные
рынки (ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-9;
ПК-10) (ПК-1, ПК-5, ПК-9);
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