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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины. Программа учебной дисциплины «Маркетинг в отраслях и
сферах деятельности» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования направления подготовки «Педагогическое образование».
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических
знаний и получение практических навыков по диагностике экономического состояния
фирмы.
Исходя из цели, в процессе изучения курса ставятся следующие задачи:
- привить студентам экономическое мышление, экономические знания в объеме,
необходимом для специалиста с высшим образованием;
- осветить теоретические основы экономической деятельности в рыночных условиях;
- обучить студентов практическим навыкам по определению основных экономических показателей, характеризующих деятельность фирмы и их интерпретации;
- ознакомить студентов с оценкой материально-технической базы предприятия,
методическими подходами к экономическому анализу его производственной деятельности, производственным процессам и принципами его организации.
Для изучения курса необходима предварительная аттестация студентов по
дисциплине «Экономический анализ».
Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.7. - «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», изучается в четвертом семестре и входит в состав
дисциплин по выбору учебного плана направления 44.03.01 – Педагогическое образование, профиль «Экономика».
Программа дисциплины ориентирована на базовые знания, приобретенные студентами по всем дисциплинам учебного плана ОПП. В наибольшей степени дисциплина «Основы предпринимательства» опирается на компетенции, теоретические знания и практические навыки, сформированные при изучении таких курсов, как «Экономика», «Маркетинг», «Современный менеджмент», «Экономика организации» и др.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций экономического профиля:
СК-1 – способен исследовать, планировать и совершенствовать комплекс маркетинга.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 содержание маркетинговой концепции управления в различных отраслях и сферах;
 основы маркетинговых коммуникаций в различных отраслях и сферах;
 сущность, принципы и методологические основы маркетинга;
 структуру и принципы управления товарным ассортиментом, основные направления его развития;
 подходы к организации и управлению каналами сбыта;
 сущность и специфические черты торгового маркетинга, его цели, задачи, принципы и функции;
 виды розничной торговли, формы торгового обслуживания и типы торговых предприятий;
 современную структуру комплекса маркетинговых коммуникаций торгового предприятия и основные принципы организации коммуникативной деятельности;
 процедуры мерчандайзинга торгового предприятия;
 предмет и объект, принципы и особенности промышленного маркетинга;
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специфику спроса на промышленных рынках, особенности отношений между
участниками;
подходы к сегментации организованных потребителей;
основные типы продукции производственно-технического назначения и особенности маркетинга для разных типов;
способы организации сбытовой сети и типы посредников в промышленном сбыте;
особенности коммуникации в промышленной среде: цели, содержание, основные
средства;
основные теоретические понятия маркетинга в сфере услуг;
технологии выбора целевого рынка в сфере услуг;
процессы разработки комплекса маркетинга в сфере услуг;
теоретические основы банковского маркетинга;
содержание и составляющие маркетинговой политики банка, в том числе:
товарную политику, ценовую политику, сбытовую политику, сервисную политику,
коммуникационную политику банка;
современную экономическую, правовую основу деятельности банка на рынке
функции маркетинга, формы и виды маркетинговой ориентации предприятия туристской индустрии;
основы продвижения туристского продукта в сфере туристской индустрии.
Уметь:
формулировать соответствующие выводы и предложения для принятия
необходимых решений по маркетингу;
анализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия розничной торговли;
формулировать цели и планировать маркетинговую деятельность торгового
предприятия;
грамотно планировать коммуникативную деятельность;
чутко реагировать на изменения рыночной ситуации, оперативно перестраивая
маркетинговую деятельность;
анализировать маркетинговую среду бизнеса в сфере услуг;
применять полученные знания на практике, в сфере управления рыночными
процессами в сфере услуг, их исследовании и регулировании;
принимать маркетинговые решения по повышению эффективности деятельности
банковской организации;
анализировать существующие формы организации деятельности маркетинговых
подразделений (служб) банков, разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию;
обеспечивать координацию маркетинговых действий со всеми функциональными
подразделениями туристской организации и субъектами туристского рынка по
продвижению турпродукта в сфере туристской индустрии до конечных
потребителей.
Владеть:
методиками маркетинговых исследований, составления бизнес-плана фирмы, маркетингового контроля за результативностью бизнеса;
процедурами анализа и управления ассортиментом продукции;
процедурами разработки и развития бренда;
процедурами установления базовой цены и ее модификаций;
процедурами построение системы сбыта на различных рынках;
навыками решения профессиональных задач в области банковского маркетинга;
проводить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по состоянию
маркетинговой среды банка;
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навыками по управлению специализированными маркетинговыми подразделениями банка с точки зрения повышения экономической эффективности кредитной организации;
 навыками разработки и реализации производственных программ и стратегий в маркетинговой туристкой индустрии;
 создание маркетинговой коммуникации с целевым рынком и оценка ее эффективности;
 методами разработки и реализации маркетинговых программ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
4
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические работы
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
Зачет
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