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Дисциплина «Промышленный маркетинг» 
(доц. А.И.Ковалев) 
 

Цель изучения дисциплины – приобретение компетенций,  
позволяющих  применять современные концепции, модели и методы B2B 
маркетинга  для решения актуальных проблем в области маркетингового 
управления на промышленных предприятиях.    

В дисциплине рассматриваются методы классификации промышленных 
продуктов и рынков, типологии участников промышленных рынков в 
зависимости от их целей, поведение предприятий на промышленных рынках, 
методы сегментирования рынков товаров производственно-технического 
назначения, разработки новых товаров, ценовой, распределительной, 
сбытовой и коммуникационной политики предприятия, а также 
формирования организационных структур управления маркетингом и 
маркетинговых стратегических программ.  

Предметом изучения является маркетинговая деятельность предприятий 
на рынках товаров производственно-технического назначения и особенности 
разработки комплекса маркетинга промышленного предприятия. Особое 
внимание уделяется процессу выбора целевого рынка промышленного 
предприятия и разработки маркетинговых стратегий и инструментов для 
завоевания и удержания рыночной доли на конкурентном рынке, а также 
количественным и качественным методам исследования рынка, специальным 
методам изучения конкурентов компании, изучению моделей формирования 
долгосрочных партнерских отношений на промышленных рынках, 
особенностям программ лояльности и удержания потребителей.   

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 
маркетинговой деятельности компаний на промышленных рынках;  
маркетинговых технологий управления и особенностей их применения в 
промышленном маркетинге;  маркетинговых исследований промышленных 
рынков; разработки комплекса маркетинга для промышленного предприятия 
(ПК-19, ПК-30, ПК-47, ПК-60). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: актуальные проблемы в области промышленного маркетинга в 

российских условиях; особенности промышленного маркетинга, особенности 
и методы исследований промышленных рынков; особенности 
сегментирования промышленных рынков, факторы, влияющие на поведение 
организаций-потребителей, особенности    корпоративных  нововведений  
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промышленных компаний и базовых решений в области управления 
товарами и услугами производственного назначения; методику разработки 
маркетинговых планов промышленного предприятия; содержание и 
характеристики основных этапов процесса маркетингового планирования на 
предприятии; базовые концепции и принципы формирования 
организационной структуры службы маркетинга; особенности 
стратегического маркетингового планирования на промышленных 
предприятиях. 

Уметь: использовать методы и модели для оценки влияния 
маркетинговых решений на воспринимаемую потребителями ценность 
товарного предложения, их удовлетворенность и лояльность, использовать 
методы поиска новых привлекательных рынков и продуктов в формировании 
маркетинговых стратегий развития организации, а также согласовывать 
маркетинговые программы с целями, задачами и стратегиями других 
функциональных служб и организации в целом; формировать товарные 
стратегии производственного предприятия при выходе на промышленные 
рынки; проводить оценку рыночной цены  товара, прогнозировать ситуацию 
развития рынков сбыта товаров производственного назначения; предлагать 
стратегические и тактические решения для осуществления маркетинговой 
деятельности промышленного предприятия. 

Владеть: инструментарием маркетинга, используемым на 
промышленных рынках,  навыками анализа и прогнозирования спроса на 
промышленную продукцию; формирования   организационной   структуры   
управления  службой маркетинга на промышленном предприятии; 
разработки плана маркетинга; оценки эффективности мероприятий 
стратегической маркетинговой программы. 

Методы и инструментарий промышленного маркетинга является частью 
разработки стратегических маркетинговых решений.   
 


