УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
для подготовки бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент»
профиль «Маркетинг»
(Аннотация)
Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Управление маркетингом» предназначена для студентов 4
курса, обучающихся по направлению 080200.62 «Менеджмент», профиль
«Маркетинг».
Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о
процессе управления маркетинговой деятельностью как о способе
достижения организацией намеченных результатов, формирование
системного представления о предмете и процессе управления маркетингом, а
также развитие умений и навыков организации и контроля осуществления
маркетинговой
деятельности
предприятия
на
корпоративном,
функциональном и инструментальном уровнях.
Основными задачами дисциплины являются получение теоретических
знаний о сущности современной концепции управления маркетингом;
освоение принципов и методов управления маркетингом; овладение
знаниями в области формирования организованных структур маркетинга;
изучение функциональных связей маркетинга на предприятии; изучение
процесса управления маркетинговой деятельности на корпоративном,
функциональном и инструментальном уровнях; изучение основ
стратегического и оперативного планирования маркетинга на предприятии;
овладение навыками разработки маркетингового плана; навыками
составления маркетингового бюджета; проведения контроля и аудита
маркетинговой деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5Е, 180 часов.
Содержание дисциплины
Маркетинг как интегрирующая функция в принятии управленческих
решений. Маркетинговый подход в деятельности фирм. Уровни управления
маркетингом.
Место
маркетинга
в
системе
управления
предприятием.
Функциональные связи маркетинга на предприятии. Особенности построения
оптимальной структуры управления предприятием, действующим на
принципах маркетинга.
Виды организационных структур службы маркетинга. Основные задачи и
функции подразделений службы маркетинга. Функции подразделений и
сотрудников маркетинговой службы.
Проектирование
системы
маркетинговой
службы.
Методы
проектирования маркетинговых служб. Методы расчета численности
персонала. Требования к работникам в области маркетинга. Мотивация
персонала службы маркетинга.

Оценка
эффективности работы маркетинговой службы. Основные
понятия и критерии эффективности управленческой деятельности.
Показатели
эффективности
управленческой
деятельности.
Оценка
эффективности организации маркетинговой деятельности.
Маркетинговое планирование. Методология и принципы составления
маркетинговой программы. Классификация программ маркетинга. Этапы
разработки маркетинговой программы (маркетинговых планов).
Планирование маркетинговой деятельности по уровням управления.
Стратегические и тактические решения на корпоративном уровне.
Стратегические решения на функциональном уровне (сегментация рынка и
позиционирование).
Управление маркетинговой деятельностью на
инструментальном уровне. Управление продуктом, каналами распределения,
маркетинговыми коммуникациями.
Контроль и маркетинговый анализ деятельности предприятия.
Маркетинговый анализ. Цели, задачи, предмет и объект маркетингового
контроля.
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