
1. Аннотация рабочей программы дисциплины  «Маркетинг» 

 

Целями   изучения дисциплины  «Маркетинг»  являются: приобретение знаний, 

навыков и способностей в области маркетинга, призванного обеспечивать устойчивое 

функционирование и развитие предприятия (организации) в конкурентной среде на основе 

гармонизации интересов потребителей, продавцов, других субъектов бизнеса и общества. 

        Задачами дисциплины   являются: 

- изучение категориального аппарата, основных компетенций, принципов, функций 

и задач маркетинга; 

- изучение основ стратегического и тактического маркетинга; 

- приобретение знаний и навыков организации и проведения маркетинговых 

исследований; 

- изучение основ разработки маркетинговых стратегий, комплекса маркетинга; 

маркетингового анализа, планирования и аудита; 

- приобретение знаний и навыков разработки товарной, сбытовой, ценовой и 

коммуникационной политик; 

- овладение методами и инструментами стратегического и тактического 

маркетинга. 

  

Основополагающими для изучения дисциплины «Маркетинг» являются: философия, 

экономическая теория, социология, , правоведение, математика, информатика и др. 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения (ПК-2); 

умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения (ПК-3); 

способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4); 

способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5); 

способностью анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с 

передовой практикой (ПК-20); 

 способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при 

получении "обратной связи" в профессиональной деятельности (ПК-34); 

способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-35); 

пониманием основных закономерностей и владением базовыми технологиями 

формирования общественного мнения (ПК-36); 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: основные компетенции маркетинга, принципы, функции, цели и задачи 

маркетинга; основы маркетингового анализа, планирования и аудита, теоретические 

основы стратегического и тактического маркетинга; разработки комплекса и бюджета 

маркетинга. 



Уметь: анализировать факторы внешней и внутренней среды  организации, осуществлять 

их мониторинг, проводить маркетинговые исследования, осуществлять постановку целей 

и задач, разрабатывать маркетинговые решения; разрабатывать комплекс и бюджет 

маркетинга; осуществлять маркетинговое планирование; оценивать экономическую 

эффективность маркетинговых решений. 

Владеть: способами сбора, систематизации и анализа маркетинговой и других видов 

информации; методами и инструментами: мониторинга факторов  внешней и внутренней 

среды, планирования маркетинга; проектирования структуры управления службы   

маркетинга, разработки составляющих комплекса  маркетинга и маркетинговых стратегий 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  …единицы … 

5. Семестр:  

6. Основные разделы дисциплины:  

2. Современная концепция маркетинга 

3. Маркетинговая модель функционирования фирмы (организации) 

4. Маркетинговый процесс 

5. Маркетинговые исследования 

6. Рыночная сегментация и поведение потребителей 

7. Стратегия продукта 

8. Стратегия ценообразования 

9. Стратегия дистрибьюции  

10. Стратегия продвижения 

11. Стратегический маркетинг 


