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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины (модуля)  Маркетинг  являются усвоение будущими 

инженерами основных теоретических положений маркетинга и формирование навыков и 

умений практического использования полученных знаний в производственно-

коммерческой деятельности предприятий технического сервиса в условиях рыночных 

отношений. 
 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль)   «Маркетинг»  относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины».  

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Экономическая теория 

-Знания: основных экономических понятий и законов функционирования рынка. 

 -Умения: оценивать влияние различных факторов на поведение покупателей. 

 -Навыки: анализа рыночной ситуации: соотношения спроса и предложения, уровня 

цен. 

Социология 

-Знания: основных законов взаимодействия людей и социальных групп. 

-Умения: анализировать явления и процессы, происходящие  в жизни общества. 

-Навыки: целостного, системного подхода к пониманию проблем общественной 

жизни._ 

      

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Менеджмент. 

- Организация и планирование производства. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 

 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  (ОК-6); 

 

3.2 Общерофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  (ОПК-1); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ПК-2). 

 

3.3 Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 



- способностью анализировать состояние и перспективы развития автомобилей и 

тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе  (ПСК-1.1). 

 

 

 

В результате усвоения дисциплины    «Маркетинг» студент должен 

знать: 
- основные концепции маркетинга, раскрывающие содержание, место и роль 

маркетинга в регулировании социально значимых проблем и процессов; 
- методы проведения маркетинговых исследований и способы сбора маркетинговой 

информации для оценки результатов деятельности предприятий сервиса; 

уметь: 
- применять на практике знания экономических законов функционирования 

рыночной экономики; 

- разрабатывать предложения по развитию сервисных услуг, решению социальных 

и профессиональных задач в маркетинговой сфере; 

владеть: 
- навыками решения проблемных вопросов, которые возникают в маркетинговой 

деятельности на предприятии. 
 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 38 часа; 

самостоятельная работа 34 часов. 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

 

Теоретические основы маркетинга. Сегментация целевого рынка. Товарная 

политика предприятия. Упаковки и товарные марки в маркетинговой деятельности. 

Рекламная политика предприятия. Ценовая политика предприятия. Сбытовая политика 

предприятия. Информационное обеспечение маркетинга. Планирование маркетинговой 

деятельности. 

 


