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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Основной целью изучения программы «Маркетинг» является получение слушате-
лями представлений о структуре маркетинговой деятельности и роль маркетинга на совре-
менном предприятии. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 
 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-
нальных компетенций: 
ПК-1 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществле-

ния стратегии организации, направленной на обеспечение конкуренто-
способности 

Практический 
опыт 

Владеть: - навыками анализа условий ведения бизнеса, - навыками 
оценки возможностей стратегического развития организации  
- методами стратегического анализа, 
- методами формулирования и реализации стратегий,  
- навыками применения методов стратегического анализаи моделей, поз-
воляющих разработать стратегии развития организации, - навыками ана-
лиза условий ведения бизнеса,  
- навыками оценки возможностей стратегического развития организации 

Умения: Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, вы-
являть её ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 
на основе применения методов стратегического анализа и моделей   
- разрабатывать стратегии развития организации в результате примене-
ния методов стратегического анализа и моделей 

Знания: Знать: - содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стра-
тегического управления;  
- теоретические подходы к определению источников и механизмов обес-
печения конкурентного преимущества организации; теоретические под-
ходы к определению источников и механизмов обеспечения конкурент-
ного преимущества организации 
- методы стратегического анализа и условия их эффективного примене-
ния 

ПК-2 владением навыками количественного и качественного анализа инфор-
мации при принятии управленческих решений, построения экономиче-
ских, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам управления 



 

Практический 
опыт 

Владеть: - навыками построения моделей, необходимых для принятия 
управленческих решений, - навыками количественного и качественного 
анализа информации при принятии управленческих решений и преодо-
ления локального сопротивления изменениям 

Умения: Уметь: - адаптировать экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели к конкретным задачам управления предприя-
тием (организацией) на основе проведения количественного и качествен-
ного анализа информации, - строить и интерпретировать полученные 
экономические модели 

Знания: Знать: - основы разработки моделей (экономических, финансовых, орга-
низационно-управленческих), необходимых для принятия управленче-
ских решений, - методические основы адаптации моделей к конкретным 
задачам управления, - основы количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, - технологию обра-
ботки управленческой информации, - методы сбора обработки и анализа 
качественной и количественной информации в сфере профессиональной 
деятельности 

ПК-3 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности органи-
зации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 
данных управленческого учета 

Практический 
опыт 

Владеть: - навыками расчёта показателей прибыли для принятия управ-
ленческих решений, - навыками составления прогнозов денежных пото-
ков прямым и косвенным методом 

Умения Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, вы-
являть её ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

Знания Знать: - принципы и методы планирования выручки, - классификации 
затрат, принятые в бухгалтерском и управленческом учёте, - принципы и 
методы планирования затрат, - принципы и методы планирования при-
были 

ПК-4 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муници-
пального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфиче-
ские риски, а также анализировать поведение потребителей экономиче-
ских благ и формирование спроса на основе знания экономических ос-
нов поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды от-
расли 

Практический 
опыт 

Владеть: - навыками исследования рыночных и специфических рисков,  
- навыками разработки программы взаимодействия организации с госу-
дарственными муниципальными органами управления,  
- методами анализа поведения потребителей и формирования спроса,  
- навыками количественных и качественных оценок конкурентных пози-
ций отраслей и территорий 
 

Умения Уметь: - планировать выручку,  
- составлять калькуляцию затрат на продукцию (услуги),  
- рассчитывать разные показатели прибыли для принятия различных 
управленческих решений,  
- составлять прогноз денежных потоков прямым и косвенным методами 
- характеристики поведения потребителей экономических благ; - основ-
ные методы маркетингового анализа: STEP- анализ, SWOT-анализ.  

Знания Знать: - современные проблемы в области управления рисками предпри-
ятия,  



 

- принципы взаимодействия с государственными и муниципальными ор-
ганами управления для решения проблем организации,  
- основные типы и структуры рынков,  
- характеристики поведения потребителей экономических благ, - основ-
ные методы маркетингового анализа: STEP-анализ, SWOT-анализ 

ПК-5 владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по раз-
личным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

Практический 
опыт 

Владеть: - навыками пользования поисковыми системами и информаци-
онными ресурсами, - навыками работы с информационными системами 
и базами данных 

Умения Владеть: - навыками пользования поисковыми системами и информаци-
онными ресурсами, - навыками работы с информационными системами 
и базами данных 

Знания Знать: технологии, методы и методики проведения анализа и системати-
зации документов и информации 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедре-
ния технологических и продуктовых инноваций или программой органи-
зационных изменений 

Практический 
опыт 

Владеть: - навыками управления проектом, программой внедрения тех-
нологических и продуктовых инноваций или программой организацион-
ных изменений, - навыками составления плана маркетинга 

Умения Уметь: - разрабатывать и реализовывать программы внедрения техноло-
гических и продуктовых инноваций или программы организационных 
изменений; - управлять маркетингом на корпоративном, функциональ-
ном и инструментальном уровнях; - организовывать службу маркетинга 
на предприятии 

Знания Знать: - основы управления проектом; - основные понятия и определе-
ния управления маркетингом; - структуру маркетинговой деятельности и 
роль маркетинга на предприятии  

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 
№ 
п/п 

Наименование моду-
лей 

Общая  
трудо- 
емкость 
(час) 

Аудиторные занятия 
(час) 

Формы и ме-
тоды 
контроля Лек-

ции 
Практические 
занятия, семи-
нары  

Основные модули про-
граммы: 

    

1 Модуль (Бренд- ме-
неджмент) 

26 10 16 Собеседование 

2 Модуль (Маркетинго-
вое ценообразование) 

26 10 16 Собеседование 

3 Модуль 3 (Управление 
конкурентоспособно-
стью) 

32 12 20 Собеседование 



 

4 Модуль 4 (Маркетинго-
вые коммуникации) 

26 10 16 Собеседование 

5 Модуль 5 (Маркетинго-
вые исследования) 

32 12 20 Собеседование 

6 Модуль 6 (Стратегиче-
ский маркетинг) 

26 10 16 Собеседование 

7 Модуль  7 (Маркетинг 
в отраслях и сферах де-
ятельности) 

26 10 16 Собеседование 

8 Модуль 8 (Цифровой 
маркетинг) 

32 12 20 Собеседование 

9 Модуль 9 (Управление 
маркетингом) 

26 10 16 Собеседование 

10 Итоговая аттестация 8 - 8 экзамен 
 Итого: 260 ч. 96 164  

 
2.3 Календарный учебный график 

 
Режим обучения: без отрыва от работы 
Количество часов: 260 часов 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных техноло-

гий 
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1. Модуль 1 (Бренд- ме-
неджмент) 

26 У
П 

         

2 Модуль 2 (Маркетинго-
вое ценообразование) 

26  У
П 

        

3. Модуль 3 (Управление 
конкурентоспособно-
стью) 

32   У
П 

       

4. Модуль 4 (Маркетинго-
вые коммуникации) 

26    У
П 

      

5. Модуль 5 (Маркетинго-
вые исследования) 

32     У
П 

     

6. Модуль 6 (Стратегиче-
ский маркетинг) 

26      У
П 

    

7. Модуль  7 (Маркетинг в 
отраслях и сферах дея-
тельности) 

26       У
П 

   

8. Модуль 8 (Цифровой 
маркетинг) 

32        У
П 

  

9. Модуль 9 (Управление 
маркетингом) 

26         У
П 

 

10. Итоговая аттестация.  8          И
А 

 Итого: 26
0 
ч. 

          



 

 
Условные обозначения 
 

УП    Учебный процесс  
    ИА Итоговая аттестация                     

 
2.4. Рабочие программы модулей 
 

Модуль 1. Бренд- менеджмент 
 

Тема раздела: Основные понятия бренд-менеджмента  
Базовые понятия управления брендом. Место и роль брендинга в маркетинге. Место и родь 
бренда в стратегии компании. Определение понятий «бренд», «торговая марка», «товарный 
знак»  
Тема раздела: История развития и становления брендинга  
История и этапы становления и развития брендов и брендинга. Основные моменты. При-
чины роста значимости брендинга в условиях перманентного усиления конкурентной 
борьбы в рыночном и информационном пространствах. Примеры создания и развития ле-
гендарных брендов 
Тема раздела: Индивидуальность брендинга  
Атрибуты бренда. Основные характеристики атрибутов бренда. Визуальные атрибуты 
бренда. Виды поддерживающей графики. 
Цвет в бренде. Почему так важен цвет? 
Тема раздела: Позиционирование бренда  
Влияние сегментирования рынка на позицию бренда. Концепции позиционирования 
бренда. Виды позиционирования. Стратегии позиционирования.  
Тема раздела: Архитектура брендов  
Портфель брендов: цели создания и принципы управления. Уровни брендинга, их достоин-
ства и недостатки. 
Роли брендов: побуждающие бренды, поддерживающие бренды, стратегические бренды, 
суббренды, «серебряные пули». Аудит архитектуры бренда. Частные бренды. 
Тема раздела: Разработка марочной стратегии  
Понятие марочной стратегии. Рациональные и эмоциональные стороны марочной страте-
гии. Особенность сильных брендов. Процесс формирования эмоционального отношения к 
бренду. Индивидуальность марки, отношение и доверие. Гибкость ценностной значимости 
бренда. Опека бренда  
Тема раздела: Концепции и стратегии управления брендами  
Концепции управления брендами. Коммуникационное управление брендом. Модели ма-
рочных стратегий. Стратегия управления активами торговой марки. Управление брендом в 
соответствии комплексом маркетинга.  
Тема раздела: Ценность бренда  
Понятие марочного капитала. Методы определения стоимости бренда. Оценка ценности ак-
тивов бренда. Критериальная оценка брендов. Система метрик капитала бренда. 
 
  
Модуль 2. Маркетинговое ценообразование. 
Тема раздела: Введение в маркетинговое ценообразовани  
Цена как экономическая категория в условиях рыночных отношений.  
Ценообразование и ценообразующие факторы. Функции цены. Классификация цен и их си-
стема. Методология ценообразования. Состав и структура цены. Проблемы использования 
знаний экономической теории в практике ценообразования. Государственное регулирова-
ние цен. Формы и методы регулирования цен в РФ и за рубежом.  
Тема раздела: Ценовая политика  
Цели предприятия и их отражение в ценообразовании. Влияние конкуренции на процесс 
обоснования цен. Ценообразование на различных типах конкурентных рынков. Полезность 



 

товара как основа его оценки покупателями. Процедура определения экономической цен-
ности товара. Факторы, определяющие чувствительность покупателей к уровням цен. Ком-
плексные случаи расчета безубыточности. 
Тема раздела: Формирование ценовой стратегии предприятия в рыночных условиях  
Этапы разработки ценовой стратегии. Выбор типа ценовой стратегии. Стратегии рыночного 
ценообразования: нейтральное ценообразование, стратегия ценового прорыва и премиаль-
ного ценообразования. Ценовая тактика. Скидки за особые условия продаж как инструмент 
ценовой политики фирмы: некумулятивные и кумулятивные скидки, скидки за внесезон-
ную покупку, за ускорение оплаты, для поощрения продаж нового товара, при комплексной 
закупке и для верных покупателей. 
Тема раздела: Методы ценообразования  
Затратные методы, проблемы использования, роль в российской экономике. Нормативно-
параметрические методы ценообразования и сферы их применения. Рыночные . Рыночные 
методы ценообразования. Эконометрические методы определения цен.  
Тема раздела: Установление цен на продукцию различного назначения  
Установление цен на продукцию производственно-технического назначения. Установление 
цен на потребительские товары и услуги. 

 
Модуль 3. Управление конкурентоспособностью. 
Тема раздела: Конкуренция как экономическая категория.  
Понятие конкуренции. Подходы к определению сущности конкуренции. Классификация 
определений понятия «конкуренция». Предмет, роль и функции конкуренции в рыночной 
экономике. Виды конкуренции.  
Тема раздела: Конкурентоспособность как экономическая категория.  
Понятие и виды конкурентоспособности. Понятие и сущность конкурентоспособности то-
вара. Конкурентоспособность предприятия как экономическая категория.  
Тема раздела: Конкурентные преимущества.  
Понятие и классификация конкурентных преимуществ. Источники конкурентных преиму-
ществ. 
Тема раздела: Анализ конкурентов и конкурентная разведка.  
Понятие конкурентов. Анализ конкурентов. Конкурентная разведка. Бенчмаркинг.  
Тема раздела: Оценка конкурентоспособности товаров и услуг, предприятия.  
Принципы оценки конкурентоспособности товаров и услуг. Критерии конкурентоспособ-
ности товаров. Оценка конкурентоспособности товаров. Критерии и группы показателей 
конкурентоспособности организации. Методики определения конкурентоспособности 
предприятия.  
Тема раздела: Оценка конкурентоспособности отрасли, региона, страны.  
Оценка уровня конкурентоспособности отрасли. Оценка конкурентоспособности региона 
на основе макроэкономических показателей социально-экономического развития. Оценка 
конкурентоспособности региона, страны 
Тема раздела: Сущность стратегического управления конкурентоспособностью пред-
приятия.  
Сущность, преимущества, цели, принципы стратегического управления конкурентоспособ-
ностью организации. Типы систем стратегического управления. Целеполагание в системе 
стратегического управления конкурентоспособностью организации. Механизм управления 
потенциалом конкурентоспособности организации. Понятие стратегии конкуренции. Про-
цесс формирования стратегии конкуренции. Управление затратами как фактор повышения 
конкурентоспособности предприятия.  
Тема раздела: Виды конкурентных стратегий. Выбор конкурентных стратегий.  
Классификация конкурентных стратегий. Методики выбора конкурентных стратегий орга-
низации. Стратегия аутсорсинга. 
 
Модуль 4. Маркетинговые коммуникации. 
Тема раздела: Комплекс маркетинговых коммуникаций.  
Понятие маркетинговых коммуникаций. Комплекс маркетинговых коммуникаций. 



 

Коммуникационная модель маркетинга. Понятие и классификация элементов маркетинго-
вых коммуникаций. Интегрированные и системные маркетинговые коммуникации.  
Тема раздела: Реклама как элемент маркетинговых коммуникаций.  
Реклама: понятие, цели, задачи, функции и виды рекламы. Основные средства рекламы, их 
виды, преимущества и недостатки.  
Тема раздела:. Паблик рилейшнз (Public Relations).  
Понятие, основные направления, задачи, функции паблик рилейшнз. Формы деловых ком-
муникаций в PR.  
Тема раздела: Стимулирование продаж.  
Понятие и цели стимулирования сбыта. Классификация видов стимулирования. Ценовое 
стимулирование потребителей. Стимулирование в натуральной форме. Активное предло-
жение.  
Тема раздела: Прямой маркетинг.  
Понятие и формы прямого маркетинга. Цели, задачи, преимущества прямого маркетинга. 
Личные продажи. Телемаркетинг, маркетинг методом "директ-мейл", маркетинг по катало-
гам, телевизионный маркетинг, прямой маркетинг посредством сети Интернет.  
Тема раздела: Выставочно-ярмарочная деятельность. Брендинг. Спонсорство.  
Терминология и классификация выставок и ярмарок. Преимущества участия компании в 
выставочно-ярмарочном мероприятии. Основные этапы планирования и участия в выста-
вочно-ярмарочном мероприятии. Оценка эффективности участия в выставке (ярмарке). 
Понятие бренда, брендинга.. Основные виды брендов. Кобрендинг. Частная марка. Нейн-
минг. 
Понятие и причины эффективности спонсорства. Основные направления и задачи спонсор-
ства. Виды спонсорства. 
Тема раздела: Креативные маркетинговые коммуникации.  
Понятие и причины использования креативных инструментов коммуникационного марке-
тинга. Функции креативных инструментов маркетинговых коммуникаций. Креативные 
средства распространения маркетинговой информации: Product placement (РР), Life-
placement (LP), Buzz-маркетинг, мобильный маркетинг, Viral-маркетинг, Блог-маркетинг, 
Ambient media, Тизер. Креативные инструменты: Entertainment-маркетинг, провокацион-
ный маркетинг, флешмоб, агрессивный маркетинг, партизанский маркетинг, Event-марке-
тинг, арт-маркетинг. Sense-маркетинг. 
Тема раздела: Планирование и разработка маркетинговых коммуникации торгового 
предприятия  
Этапы процесса разработки маркетинговой коммуникации. Определение адресата. Уста-
новление целей коммуникации. Выбор стратегий. Выбор структуры комплекса коммуника-
ций. Разработка бюджета. Анализ результатов.  
Тема раздела: Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций.  
Понятие экономической и коммуникативной эффективности маркетинговых коммуника-
ций. Методики оценки экономической и коммуникативной эффективности маркетинговых 
коммуникаций. 
 
Модуль 5. Маркетинговые исследования 
Тема раздела: Цели, задачи и направления маркетинговых исследований  
Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований. Объекты, предметы и ос-
новные направления исследований в маркетинге. Методологические и методические ос-
новы исследования маркетинга  
Тема раздела: Программа маркетинговых исследований  
Общая характеристика последовательности этапов проведения маркетинговых исследова-
ний. Определение потребности в проведении маркетинговых исследований. Определение 
проблемы. Метод логико-смыслового моделирования проблем. Формулирование целей 



 

маркетинговых исследований. Выбор методов проведения маркетинговых исследований 
(разведочные, описательные и казуальные исследования). Эксперименты и их роль в про-
ведении маркетинговых исследований 
Тема раздела: Виды, источники и методы сбора маркетинговой информации  
Информация в маркетинговых исследованиях. Определение вида информации и источни-
ков ее получения. Общая характеристика методов сбора данных. Наблюдение. Метод фо-
кус-группы. Метод опроса. Панельный метод обследования. Методы получения данных от 
респондентов. Выбор конкретных методов опроса.  
Тема раздела: Разработка плана исследования  
Постановка проблемы и определение целей. Формирование рабочей гипотезы. Определе-
ние системы показателей. Получение и анализ данных. Формулирование основных выво-
дов.  
Тема раздела: Определение объема и процедуры выборки, организация сбора данных  
Основные понятия. Этапы разработки выборочного плана. Определение объема выборки. 
Организация и проведение сбора данных. Ошибки сбора данных. Контроль качества соби-
раемых данных. 
Тема раздела: Методы анализа  
Преобразование данных. Виды статистического анализа (дескриптивный анализ, статисти-
ческий вывод, анализ различий, определение и интерпретация связей между переменными).  
Тема раздела: Прогнозирование  
Общая характеристика методов прогнозирования, применяемых в маркетинговых исследо-
ваниях. Прогнозирование, основанное на методах математической статистики. Метод экс-
поненциального сглаживания. Модифицированный метод парной регрессии. Динамическая 
модель множественной регрессии. Метод ведущих индикаторов. Использование кривых 
жизненного цикла 
 
Модуль 6. Стратегический маркетинг 
Тема раздела: Понятие и сущность стратегического маркетинга.  
Понятие, цель, функции, принципы стратегического маркетинга. Стратегическая роль мар-
кетинга в деятельности предприятия.  
Тема раздела: Этапы разработки и реализации маркетинговой стратегии.  
Ситуационный анализ; разработка маркетинговой стратегии; разработка маркетинговой 
программы или комплекса маркетинга; реализация и управление стратегией. 
Тема раздела: Тема 1. Стратегическая сегментация рынка и позиционирование.  
Понятие и виды сегментации рынка. Макросегментация рынка. Микросегментация рынка. 
Стратегии поведения изготовителей на целевых рынках товаров и услуг. Стратегия выбора 
целевых рынков. Сущность и элементы стратегии позиционирования.  
Тема раздела: Товарная стратегия.  
Элементы товарной стратегии. Виды товарных стратегий. Стратегия планирования новых 
товаров.  
Тема раздела: Стратегия ценообразования.  
Сущность ценовой стратегии. Факторы, влияющие на уровень цен. Виды стратегий цено-
образования.  
Тема раздела: Стратегии распределения и продвижения.  
Стратегия распределения и ее основные элементы. Определение степени интенсивности 
распределения. Стратегии управления конфликтами внутри канала распределения. 
Сущность стратегии коммуникации. Факторы, определяющие выбор стратегии коммуника-
ции. Виды стратегии коммуникаций: рекламная стратегия, стратегия стимулирования 
сбыта, стратегия прямого маркетинг, стратегия связей с общественностью. 



 

Тема раздела: Управление маркетинговой стратегией и контроль.  
Процесс управления стратегией маркетинга. Оценка стратегии маркетинга. Контроль стра-
тегии. 
 
Модуль 7. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 
Тема раздела: Актуальность промышленного маркетинга  
Цель, задачи, актуальность и важность дисциплины. Классификация промышленных това-
ров и услуг. Промышленные клиенты. Взаимозависимость покупателя и продавца. Слож-
ность процесса закупки.  
Тема раздела: Особенности комплекса маркетинга в промышленности  
Отличия промышленного и потребительского маркетинга. особенности товарной и ассор-
тиментной политики. Особенности ценообразования. Источники информации, используе-
мые промышленными покупателями. особенности коммуникационной политики и продви-
жения. Эффективность участия в выставках. Организация сбытовой сети. Push и pull-стра-
тегии. Типы промышленных торговых посредников. Роль торговых представителей произ-
водителя. Программа по управлению продажами в сфере b-2-b. Роль личных продаж. 
Тема раздела: Маркетинг сферы обращения и услуг  
Комплекс 7 «P». Маркетинг услуг, особенности продвижения услуг, формирование ассор-
тимента в сервисных компаниях, конкурентоспособность сферы обслуживания. Оценка 
сервиса и качества обслуживания потребителей. 
Тема раздела: Особенности маркетинга в различных структурах рынков и конкурент-
ная среда отрасли  
Особенности использования маркетинга в образовательной, банковской, туристической, со-
циальной и иных сферах. 
 
Модуль 8. Цифровой маркетинг 
Тема раздела: Новые медиа и маркетинг  
Концепция маркетинг-микс: 4P/7P. Эволюция маркетинга. Маркетинг 4.0. Этапы digital-
стратегии. Понятия: KPI, ROI.  
Тема раздела: Понятие цифрового маркетинга  
Преимущества цифрового маркетинга. Потребительская ценность продукта. Новые потре-
бители. Потребители Z и Y. Значение электронной торговли и отличия традиционного от 
цифрового маркетинга. 
Тема раздела: Каналы коммуникации и контент  
Медийная реклама, поиск, партнерские программы, спонсорство. E-mail- и вирусный мар-
кетинг. Мобильные платформы. Пользовательский контент. Digital Signage. Выбор цифро-
вых каналов продвижения. Коммуникационная стратегия.Понятие perfomance marketing. 
Канал коммуникации: сайт, посадочная страница. Понятия: лиды, конверсия, целевой тра-
фик, маркетинговая воронка. Структура посадочной страницы по модели AIDA. A/B тести-
рование. Веб-аналитика. Семантическое ядро. 
Тема раздела: Генерация трафика на сайты и в социальных сетях  
Поисковая оптимизация, баннерная и контекстная реклама. Возможности систем Ян-
декс.Директ и Google AdWords, Яндекс.Метрика и Google Analytics. Ретаргетинг. Исполь-
зование utm-меток. Понятия: CTR, CPC, PPC, CPA, CPO, viewability. Таргетированная и ор-
ганическая реклама, ретаргетинг. 
 
Модуль 9. Управление маркетингом. 
Тема раздела: Маркетинг как интегрирующая функция в принятии управленческих ре-
шений  
Теоретико-методологические основы управления маркетингом. Принципы, функции и си-
стема управления маркетингом. 



 

Концепции управления маркетингом. 
Категории управления в маркетинге. 
Современные подходы к управлению маркетингом. 
Тема раздела: Управление маркетингом на функциональном уровне: сегментация 
рынка, выбор целевых сегментов, позиционирование и репозиционировнаие, разработка 
комплекса маркетинга  
Понятие и значение сегментации рынка. Подходы к классификации методов сегментирова-
ния. 
Выбор целевых сегментов. 
Позиционирование. 
Разработка комплекса маркетинга. 
Тема раздела: Управление маркетингом на инструментальном уровне: управление то-
варом, ценой, каналами распределения и коммуникационными маркетинговыми сред-
ствами  
Управление товаром. 
Управление ценой. 
Управление каналами распределения. 
Управление коммуникационными маркетинговыми средствами. 
Тема раздела: Функциональные связи маркетинга на предприятии  
Система маркетинга. 
Функциональные связи маркетинга на предприятии. 
Основные функции и задачи маркетинга на предприятии. Функции системы маркетинга в 
обществе в целом. 
Служба маркетинга на предприятии и принципы ее организации. 
Распределение прав, задач и ответственности в системе управления маркетингом. 
Тема раздела: Типовое положение и организационные структуры службы маркетинга  
Организационная структура управления службы маркетинга. 
Типовое положение о службе маркетинга. 
Персонал маркетинга. Требования к специалистам маркетинга. 
Тема раздела: Стратегическое и оперативное планирование маркетинга на предприя-
тии  
Маркетинговое планирование. План маркетинга. 
Инструменты стратегического планирования маркетинга. 
Оперативное планирование маркетинга. 
Бюджет маркетинга и методы его разработки. 
Предпосылки и технологии формирования стратегического плана маркетинга. 
Маркетинговые затраты и их регулирование с учетом бюджетных ограничений. 
Тема раздела: Особенности выбора стратегии развития малых, средних и крупных 
предприятий  
Определение стратегических альтернатив. 
Критерии выбора альтернативных решений на малых, средних и крупных предприятиях. 
Условия реализации стратегии развития: структура и система управления, культура и пер-
сонал малого, среднего и крупного предприятия. 
Тема раздела: Управление маркетингом на корпоративном уровне: портфельные стра-
тегии, стратегии роста, конкурентные стратегии. Конкурентные преимущества 
предприятия  
Маркетинговые стратегии и их роль в достижении корпоративных целей. 
Портфельные стратегии. 
Стратегии роста. 
Конкурентные стратегии. 
Конкурентные преимущества предприятия. 
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