Аннотация учебной дисциплины
«МАРКЕТИНГ»
для слушателей программы профессиональной переподготовки
«Результативный маркетинг»
Пояснительная записка
Место курса в образовательной программе
Курс «Маркетинг» является базовым курсом в подготовке специалистов по
маркетингу. В современных условиях, характеризующихся процессами глобализации,
широким внедрением информационных технологий и цифровой техники, ужесточением
конкуренции, изменением роли покупателей принципиальным образом меняются принципы
управления фирмой.
Курс предназначен для получения слушателями знаний в области теории и практики
управления фирмой на принципах маркетинга, т.е. маркетингового управления. Современный
маркетинг рассматривает маркетинговое управление как основу для создания рыночноориентированных компаний, действия которых основаны на знаниях о рынке,
внутрифирменном обмене информацией и преобразовании знаний о рынке в активные
действия по предоставлению ценности клиентам.
Целевая аудитория
Целевая аудитория курса – слушатели, имеющие базовые знания в области
маркетинга и менеджмента, занимающиеся или планирующие заниматься маркетинговой
деятельностью в компаниях.
Цели и задачи курса
Основной целью курса является овладение современными принципами и методами
маркетинга, технологией маркетингового планирования, организации маркетинговой
деятельности фирмы. Изучение курса должно способствовать формированию маркетингового
мышления, необходимого для успешной работы в современном бизнесе.
Особенности изучения учебной дисциплины и процесса обучения
Данный курс имеет практическую направленность. Полученные в процессе изучения
дисциплины знания и понимание теоретических и практических аспектов современного
маркетинга слушатели реализуют при разборе бизнес-ситуаций. Выполнение практических
заданий позволит студентам получить навыки:

проведения анализа рынка, его сегментации, позиционирования компании, принятия
решений по разработке комплекса маркетинга (бизнес-ситуация «Да здравствует фитнес!»),

анализа внешней и внутренней среды, разработки стратегии развития компаний с
учетом рыночных возможностей и внутреннего потенциала, организации маркетинговой
деятельности.

Тематическое содержание дисциплины

Тема 1. Характеристика современных концепций маркетинга.
Тема 2. Содержание маркетингового процесса, направленного на предоставление
ценности клиентам.
Тема 3. Технология маркетингового планирования.
Тема 4. Организация маркетинговой деятельности
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