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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Маркетинг в отраслях и в сферах деятельности» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг в отраслях и в сферах 

деятельности» является формирование у студентов современных взглядов и 

специальных знаний в области маркетинга в отраслях и в сферах 

деятельности, приобретение практических навыков, направленных на 

повышенный спрос на рынке услуг, с учетом удовлетворения потребностей и 

обеспечения эффективной деятельности фирм. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг в отраслях и в 

сферах деятельности» планируется получение студентом определенных 

знаний, умений и навыков. 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 особенности маркетинговой деятельности в различных отраслях и 

сферах деятельности; 

 методику анализа, оценки и выбора целевых сегментов рынка; 

 методы сегментации рынка и позиционирования товара; 

 особенности комплекса маркетинга при работе на различных рынках; 

 особенности управления маркетингом на корпоративном, 

функциональном и инструментальном уровне; 

 основы стратегического и оперативного планирования; 

 эффективные маркетинговые стратегии фирмы при выходе на целевой 

рынок. 

Уметь:  

 проводить маркетинговые исследования на различных рынках, на 

которых осуществляет свою деятельность фирма; 

 осуществлять выбор оптимальной стратегии для фирмы, исходя из 

анализа сложившейся обстановки и конъюнктуры рынка в конкретной 

сфере деятельности; 

 эффективно продвигать на рынок продукцию фирмы; 

 выявлять особенности маркетинговой деятельности на различных 

рынках и различных сферах деятельности; 

 осуществлять контроль, оценку и аудит маркетинга. 

Владеть:  

 методами экономической теории; 

 средствами реализации информационных процессов и применения их 

при изучении маркетинга в различных сферах; 

 методами повышения конкурентной позиции российских фирм и 

предприятий, предоставляющих услуги; 
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 методами организации и осуществления маркетинговой деятельности в 

промышленности и сельском хозяйстве; 

 опытом работы с действующими федеральными законами и 

нормативными документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности, заключения договоров и контролем их 

исполнения. 

Результаты освоения образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОК-2  способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах  

ОПК  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК-4  способностью применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как со 

средством управления информацией  

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  готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка  

ПК-6  способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение  

ПК-8  готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания  

ПК-9  готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации  

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.11 «Маркетинг в отраслях и в сферах деятельности» 

относится к дисциплинам базовой вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело и преподается на 3 курсе в 

5-6 семестрах. 
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Промежуточный контроль знаний, обучающихся по дисциплине 

«Маркетинг в отраслях и в сферах деятельности» проводится в период 

семестровых аттестаций форме: 

- зачет – в 5 - 6 семестрах. 

Материал курса «Маркетинг в отраслях и в сферах деятельности» 

следует увязывать с дисциплинами «Основы маркетинга и 

предпринимательства», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика 

организации», «Организация, технология и проектирование предприятий», 

«Маркетинг торговой деятельности». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  6  зачетных 

единиц. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет  99 час, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 49 ч. 

на занятия семинарского типа – 50 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 117 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 204 ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет – 2часа. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Промышленный маркетинг 

Тема 2. Агромаркетинг 

Тема 3. Особенности маркетинга в сфере обращения 

Тема 4. Маркетинг в оптовой торговле 

Тема 5. Маркетинг в розничной торговле 

Тема 6. Общая характеристика маркетинга в сфере услуг 

Тема 7 Маркетинг консалтинговых услуг 

Тема 8. Маркетинг в сфере образования 

Тема 9. Маркетинг в банковской сфере 

Тема 10. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., 

доцентом кафедры «Маркетинг и коммерция» Хасбулатовой Б.М 

 

 

 


