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Пояснительная записка 

 

Программа «Маркетинг» рассчитана на 40 часов. Для каждого профессионального 

участника рынка, будь то заведующие производством, работники рекламного отдела, 

продавцы маркетинг является одной из основополагающих дисциплин. Каждый из них 

ставит перед собой цели по выстраиванию на своем участке связей между потребителем и 

производителем. Сущность и цели маркетинга – это обеспечение потребительских нужд. 

Они должны быть реалистичны, достижимы, адекватны и необходимы потребителям. 

Именно из этого складываются основные принципы маркетинга: 

 выпуск продукции в строгом соответствии с потребительским спросом, с 

ситуацией на рынке и действительных возможностей предприятия; 

 удовлетворение спроса должно быть максимально полным; 

 реализация продукции должна происходить в заданные сроки, в определенном 

объеме и на запланированных рынках; 

 обеспечение сегодняшней и будущей результативности предприятия, то есть 

постоянный поиск научно-технических идей с целью разработки и выпуска новой 

для рынка продукции; 

 разработка четкой и стабильной тактики развития предприятия, направленной не 

только на удовлетворение потребностей клиентов, но и на формирование и 

стимулирование их нужд. 

Цель программы: дополнительное образование 

 

По окончании обучения слушатели приобретут: 

Знания в области функций, задач, средств и инструментов маркетинга, которые 

позволяют слушателям разрабатывать материалы, находить варианты решений и 

предлагать результаты своей работы для внедрения в рамках своих фирм; 

- особенности и инструменты стратегического и оперативного маркетинга, 

- маркетинговую составляющую всех стадий создания и движения товара от его 

замысла до реализации спроса на него,  

- принципы маркетингового ценообразования, 

- технологию сбыта товаров, 

- методы формирования каналов товародвижения,  

- методологию маркетинговых исследований.  

 



Понимание в области маркетинга, обучение современной методологии и методике 

маркетинга на основе передовых отечественных и зарубежных теорий, а также 

формирование практических навыков в этой области; 

Умение  применять все инструменты маркетинга для правильной организации и 

эффективного ведения бизнеса;  

- ориентироваться на рынке маркетинговой информации,  

- грамотно организовать сбор и обработку необходимых для исследования данных,  

- осуществить анализ рыночных параметров, 

- разрабатывать маркетинговые стратегии исходя из результатов ситуационного 

анализа и целей фирмы, 

- применять полученные знания на практике, в сфере управления рыночными 

процессами, их  регулирования и исследования.  

 

Навыки; 

-  в области психологии делового общения, менеджмента и рекламно-

информационной деятельности 

- сегментации рынка, 

- составления маркетинговых планов,  

 

Срок обучения: 40 часов (из них, 18 – теоретических, 18 – практических, 4 – защита) 

 

Форма обучения: без отрыва от производства, вечерняя (А – теоретическая, Б – 

практическая, с применением электронных технологий обучения - Off-line консультации). 

 

Документ об образовании: сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

программы дополнительного образования 

 

«Маркетинг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма обучения 

Количество часов 

Итого 

часов 

А Б 

1. Психология деловых отношений. 

 

5 ч  5 ч 

2. Основы маркетинга.   
 

2 ч 4 ч 6 ч 

3. Основы менеджмента. 3 ч 4 ч 7 ч 

4. Маркетинговое ценообразование. 

 

2 ч 4 ч 6 ч 

5. Экономика и статистика 

предприятия. 

 

2 ч 4 ч 6 ч 

6. Стратегический маркетинг. 

 

2 ч  2 ч 

7. Управление маркетингом. 

 

2 ч 2 ч 4 ч 

8. Защита итоговой работы 

 

 4 ч 4 ч 

 Итого: 

 

18 ч 22 ч 40 ч 



Содержание программа 

«Маркетинг» 

 
1. Психология деловых отношений. 

Психология деловых отношений,  Организация взаимодействия в процессе делового 

общения. Стратегия и тактика делового общения,  Техника и приемы эффективного 

делового общения.  Социальный этикет. 

2. Основы маркетинга. 

Понятие и организация маркетинга. Стратегический, товарный, ценовой, сбытовой 

маркетинг. Маркетинговые исследования. Маркетинговые технологии повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

3. Основы менеджмента. 

Общая теория управления. Стратегические и тактические планы в системе  менеджмент.  

Мотивация деятельности в менеджменте.  Руководство: власть и партнерство. Стиль 

менеджмента и образ менеджера. 

4. Маркетинговое ценообразование. 

Понятие и этапы маркетингового ценообразования.  Факторы маркетингового 

ценообразования.  Ценовые стратегии тактические приѐмы в ценообразовании. 

5. Экономика и статистика предприятия. 

Персонал предприятия, производительность и оплата труда.  Имущество предприятия.  

Финансовые результаты, оценка финансового состояния и эффективности деятельности 

фирмы. 

6. Стратегический маркетинг. 

Стратегический и операционный маркетинг. Разработка маркетинговой стратегии 

компании. 

7. Управление маркетингом. 

Основные принципы управления маркетингом. Организация маркетинга в компании. 

8. Защита итоговой работы. 



Материально-техническое обеспечение 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях на 30 посадочных мест, практические 

занятия – на 20 и 30 посадочных мест. В отведенных для занятий аудиториях имеются 

учебные доски для требуемых визуализаций излагаемой информации. 

 

В ходе лекционных и практических занятий используются учебно-демонстрационные 

мультимедийные презентации, которые обеспечиваются следующим техническим 

оснащением: 

 

1. Компьютеры (в комплекте с колонками). 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

 

Доступ слушателей к электронным формам учебно-методических материалов и к 

Интернет-ресурсам обеспечивается компьютерным классом. 
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