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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг» является формирование 

умений и навыков применять теорию маркетинга для решения конкретных ситуаций. 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Маркетинг» относится к базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«История» 

Знания: основных разделов и направлений исторического процесса, этапов 
исторического развития России, места и роли России в истории человечества и в 
современном мире; 

Умения: анализировать и оценивать социальную и экономическую информацию; 
планировать и осуществлять свою деятельность  с  учетом результатов этого  анализа; 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 
анализа логики различного рода рассуждений; критического  восприятия информации. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Организация коммерческой деятельности»; 
«Инновационная деятельность на малом предприятии»; 

«Инновационный менеджмент»; 
«Государственная итоговая аттестация» 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1 Профессиональные компетенции (ОК): 
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 



управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: 
-основы разработки маркетинговой стратегии организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 
-способы анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 
- основы количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений 
- уметь: 
- разрабатывать маркетинговую стратегию организации, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 
- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса; 
- использовать навыки количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений 
- владеть: 
-способностью разрабатывать маркетинговую стратегию организации, планировать 

и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 
-способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 
- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений. 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Маркетинг» 
Краткое содержание дисциплины: Основы современного маркетинга. Основные 
концепции развития маркетинга. Система маркетинговой информации и 

маркетинговые исследования. Сегментация рынка. Товарная политика. Жизненный цикл 
товара. Маркетинговая среда. Ценовая политика. Каналы товародвижения. Продвижение 
товара. Международный маркетинг и маркетинг услуг. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 


