Специальность 030600 (350400) – связи с общественностью
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.14

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Маркетинг
Сущность, содержание, цели, основные принципы, функции. Этапы развития
маркетинга. Современная концепция маркетинга. Маркетинговые исследования, их
содержание и методы проведения. Информационное обеспечение маркетинга.
Маркетинговая среда. Анализ рынка. Анализ предпочтений и мотивации
потребителя. Анализ предприятия. Сегментация и выбор целевого рынка. Стратегия
и планирование маркетинга. Товарная политика. Ценовая политика. Каналы
распределения и товародвижения. Спрос и стимулирование сбыта. Коммуникативная
политика в маркетинге. «Маркетинговая смесь». Реклама в системе маркетинговых
служб. Конкурентоспособность товара и фирмы. Планирование маркетинговой
деятельности. Контроль маркетинговой деятельности и оценка ее эффективности.
Критерии эффективности. Роль коммуникационного аудита.
Специальность 080109 (060500) – бухгалтерский учет, анализ и аудит

Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.03

ОПД.Ф.07

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Маркетинг
Сущность, содержание и инструментарий маркетинга; современные
концепции маркетинга; методологические основы и методы маркетинговой
деятельности; виды и объекты маркетинга; стратегия маркетинга и критерии ее
выбора; планирование в системе маркетинга; комплекс маркетинга: исследование
рынка; сегментация рынка; конъюнктура рынка; ценовая политика и
ценообразование; система товародвижения в маркетинге; стимулирование сбыта;
реклама как составная часть маркетинговой деятельности; контроль и контроллинг в
системе маркетинга; организация маркетинговой деятельности на предприятии;
методика проведения маркетингового исследования и инструменты международного
маркетинга; специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних
рынках.
Маркетинг
Основные
понятия
маркетинга.
Маркетинговая
среда
организации.
Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга. Процесс управления
маркетингом.
Маркетинговые исследования. Система маркетинговой информации и методы ее
сбора. Критерии и методы сегментирования рынка. Подготовка аналитического
отчета о состоянии рынка.
Товар и его коммерческие характеристики. Оценка конкурентоспособности товара.
Марка и марочная политика. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий.
Позиционирование товара на рынке.
Управление ассортиментом. Виды цен и особенности их применения. Методы
расчета цен. Ценовые стратегии. Виды скидок и условия их применения.
Классификация методов и средств стимулирования реализации продукции. Виды и
средства рекламы. Паблик рилейшинс и товарная пропаганда. Методы персональных
продаж. Формы краткосрочного стимулирования. Торговые посредники
и их классификация, каналы распределения: уровни и типы организации.
Организация оптовой и розничной торговли. Дилеры и дистрибьюторы.

Товародвижение.
Подходы к организационному построению службы маркетинга. Бюджет
маркетинга.
План
маркетинга.
Маркетинговый
контроль.
Особенности
международного маркетинга.
Специальность 050807 (061100) – менеджмент организации
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.03

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Маркетинг.
Роль маркетинга в экономическом развитии страны; товар в маркетинговой
деятельности; комплексное исследование товарного рынка; сегментация рынка;
формирование товарной политики и рыночной стратегии; разработка ценовой
политики; формирование спроса и стимулирование сбыта; организация деятельности
маркетинговой службы.

