
Дисциплина «Маркетинг торговой деятельности» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг торговой деятельности» 

является приобретение знаний и умений по выявлению, созданию и 

удовлетворению потребностей, разработке стратегий маркетинга в торговле, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления маркетинговой деятельности в сфере торговли. 

Задачами изучения дисциплины «Маркетинг торговой деятельности» 

являются: 

- усвоение основных понятий в области торгового маркетинга; 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- организация проведения маркетинговых исследований: сбор, хранение, 

обработка, анализ и оценка информации; 

- разработка и внедрение комплекса маркетинга в торговле, в т.ч. 

интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

- анализ и оценка маркетинговой деятельности по разработке стратегии и 

тактики маркетинга организации; 

- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирования необходимых для 

профессиональной деятельности компетенций. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг торговой 

деятельности» планируется получение выпускником определенных знаний, 

умений и навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия и концепции маркетинговой деятельности; 

 методологию установления маркетинговых возможностей предприятия 

(организации); 

 методы и инструменты маркетинговых исследований; 

 методы и инструменты сегментирования рынка; 

 методы и инструменты товарной политики предприятия торговли;  

 методы и инструменты ценовой политики предприятия торговли; 

 методы и инструменты сбытовой политики предприятия торговли; 

 методы и инструменты коммуникационной политики предприятия 

торговли; 

 механизм разработки и реализации маркетинговых стратегий на базе 

интеграции политик. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 проводить анализ маркетинговой среды торгового предприятия; 



 формулировать задачи маркетинговых исследований, совершать выбор 

источников информации и осуществлять ее сбор, последующую обработку и 

представление в виде отчета; 

 определять предпочтительность использования инструменты 

маркетинга на внутреннем и внешнем рынках; 

 разрабатывать маркетинговые стратегии и декомпозировать их в 

политики; 

 планировать маркетинговую деятельность предприятия торговли, 

осуществлять ее контроль и определять эффективность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть:  

 самостоятельного поиска и анализа значимой маркетинговой 

информации; 

 командной работы при организации маркетинговых исследований и 

исследований конъюнктуры рынка, планировании, реализации и контроле 

маркетинговой деятельности предприятия торговли;  

 установления эффективных межличностных и организационных 

взаимоотношений с поставщиками товаров и покупателями; 

 использования компьютерной техники при решении маркетинговых 

задач. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-

5 

готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и 

проверять правильность ее оформления 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению 

потребностей покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 



 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Маркетинг торговой деятельности» относится к  

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки Торговое дело и преподается на 2 курсе в 3 - 4 семестре.  

Промежуточный контроль знаний, обучающихся по дисциплине 

«Маркетинг в торговой деятельности» проводится в период семестровых 

аттестаций в форме: 

- зачета – в 3 семестре; 

- экзамен – в 4 семестре. 

Материал курса «Маркетинг торговой деятельности» следует увязывать с 

дисциплинами «Маркетинг», «Маркетинг услуг», «Маркетинговые 

коммуникации», «Поведение потребителей» и др. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 9 зачетных 

единиц. 

Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 324 

часа, в том числе: 

Занятия лекционного типа - 48 часа; 

занятия семинарского типа -66 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -174 ч., экзамен – 36 ч. 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 324 

часа, в том числе: 

Занятия лекционного типа - 16 часов; 

занятия семинарского типа -12 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -296 ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 

товарного рынка 

ПК-5 способность управлять персоналом организации 

(предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, 

проводить с ними деловые переговоры, заключать договора 

и контролировать их выполнение 

ПК-8 готовность обеспечивать необходимый уровень 

качества торгового обслуживания 



Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в маркетинг. Маркетинговая среда предприятия 

Тема 2. Особенности маркетинга в розничной торговле 

Тема 3. Субъекты маркетинга в розничной торговле 

Тема 4. Стратегические направления розничного торгового предприятия 

Тема 5. Маркетинговый подход к формированию ассортиментной 

политики торгового предприятия 

Тема 6. Формирование коммуникативной политики торгового предприятия 

Тема 7. Основные процедуры мерчандайзинга 

Тема 8. Маркетинговые стратегии цен 

Тема 9. Технологии продаж на основе мерчандайзинга 

Тема 10. Маркетинговая логистика в торговле 

Тема 11. Реклама и связи с общественностью в комплексе маркетинговых 

коммуникаций 

Тема 12. Личная продажа и мерчендайзинг 

Тема 13. Организация маркетинговой деятельности на предприятии 

торговли 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом 

кафедры «Маркетинг и коммерция» Хасбулатовой Б.М. 


