
Дисциплина «Промышленный маркетинг» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Промышленный маркетинг» является 

формирование системы знаний о специфике маркетинговой деятельности на 

рынке продукции промышленного назначения, приобретение умений и навыков, 

необходимых для формирования успешной стратегии и тактики промышленного 

маркетинга, его реализации и контроля над результатами. 

Задачами изучения дисциплины «Промышленный маркетинг» являются: 

-  изучение сущности и основных принципов промышленного маркетинга;  

-  изучение особенностей покупательского поведения организованных 

потребителей;  

-  овладение процедурами исследования и    сегментирования 

промышленных рынков, позиционирования продукта на них;  

-  изучение особенностей формирования и реализации стратегии и 

основных элементов комплекса промышленного маркетинга;  

-  формирование профессионального мировоззрения, умения 

разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии для решения конкретных 

маркетинговых задач на деловом рынке;  

-  формирование общекультурных компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, необходимых для ведения 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины «Промышленный маркетинг» 

планируется получение выпускником определенных знаний, умений и навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы маркетинговой деятельности применительно к сфере товарного 

обращения; 

- методы организации и развития маркетинговой деятельности; 

- нормативно-правовую базу государственного регулирования и контроля 

маркетинговой деятельности; 

- сбор, обработку, сводку и хранения информации; 

- анализ влияния глобальных сил и факторов макросреды на деятельность 

фирмы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценить и анализировать конъюнктуру рынка, расчета емкости рынка, 

характеристики и прогнозирования спроса, анализа его эластичности; 

- оценить собственные возможности фирмы, ее потенциал и 

конкурентоспособность; 

- оценить возможности и поведения конкурента; 

- тестировать качество товара и его конкурентоспособность, изучить 

реакции потребителей на новый или модифицированный товар; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть: 



- методологией изучения товарной номенклатуры и ассортимента, сдвигов 

в их структуре; 

- характеристиками эффективности маркетинга и маркетингового 

исследования. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 

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-4 

способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и 

(или) торгово-технологической); 

способность 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 готовность 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 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение 

ПК-8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать 



 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7 «Промышленный маркетинг» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки Торговое дело и преподается на 3 курсе в 5-6 семестрах.  

Промежуточный контроль знаний, обучающихся по дисциплине 

«Промышленный маркетинг» проводится в период семестровых аттестаций в 

форме: 

- зачета – в 5 семестре; 

- экзамена – в 6 семестре. 

Материал курса «Промышленный маркетинг» следует увязывать с 

дисциплинами «Маркетинг», «Маркетинговые коммуникации», «Маркетинг 

услуг», «Маркетинг торговой деятельности» и др. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных 

единиц. 

Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 180 

часа, в том числе: 

Занятия лекционного типа - 32 часа; 

занятия семинарского типа -32 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -80 ч., экзамен – 36 ч. 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 180 

часа, в том числе: 

Занятия лекционного типа - 8 часа; 

занятия семинарского типа -10 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -162 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину.  

Тема 2. Содержание промышленного маркетинга 

Тема 3. Управление маркетингом на промышленных предприятиях 

Тема 4. Промышленные рынки 

Тема 5. Промышленные покупатели 

Тема 6. Формирование стратегии промышленного маркетинга 

Тема 7. Организация системы сбыта на промышленных 

стратегии организации 



Тема 8. Организация маркетинговой службы на промышленных 

предприятиях 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом 

кафедры «Маркетинг и коммерция» Хасбулатовой Б.М. 


