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Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов системного представление роли маркетинга в 

управлении предприятием. 

Задачи:  

изучение методологических и теоретических основ маркетинга, современных 

концепций управления маркетингом на предприятии, формирование умений использовать их в 

практической деятельности; изучение методов контроля в маркетинге, стратегий товарной, 

сбытовой, ценовой, ассортиментной, навыков проведения маркетинговых исследований и 

воздействия на рынок с помощью инструментов комплекса маркетинга. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: основы организации эффективного делового общения, 

публичных выступлений, проведения переговоров и совещаний, 

ведения деловой переписки, осуществления электронных 

коммуникаций и т.д.;  

Уметь: применять рациональные методы и средства осуществления 

деловых коммуникаций;  

Владеть: навыками выстраивания эффективных деловых 
коммуникаций. 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- основные теории стратегического менеджмента;  

- методики проведения стратегического анализа;  

- факторы, обеспечивающие конкурентоспособность предприятия 

(организации); 

- методики оценки конкурентоспособности товара и предприятия 

(организации); 

- основные этапы разработки стратегии организации;  

- механизмы обеспечения конкурентного преимущества предприятия 

(организации).  

Уметь:  

- проводить анализ конкурентоспособности;  
- разрабатывать стратегию организации, направленную на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Владеть: 

- методами анализа отраслевых рынков, конкурентоспособности 

организации; 

- методами разработки и реализации стратегий на уровне организации; 

ПК-8 владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) деятельности 

Знать: 

- методы и возможности использования программных средств в 

обработке деловой информации; 

- принципы управления операционной (производственной) 

деятельности организаций;  
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организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

Уметь:  

- применять методы и программные средства обработки деловой 

информации; 

- использовать современные методы организации операционной 
(производственной) деятельности;  

Владеть:  

- навыками использования корпоративных информационных систем; 

- навыками и инструментарием операционного планирования; 

ПК-9 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 

Знать: 

- характер и формы воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- принципы формирования потребительского спроса и факторы его 

определяющие;  

- методы анализа поведения потребителей; 

- особенности функционирования организаций в разных условиях 
конкуренции; 

- основные концепции и методы анализа рыночных и специфических 

рисков; 

 Уметь: 

- анализировать состояние макроэкономической среды,  

- оценивать влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски; 

Владеть: 
- методиками оценки состояния макроэкономической среды 

организаций органов государственного и муниципального управления; 

- методами анализа рыночных и специфических рисков с целью 

использования его результатов при принятии управленческих 

решений; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 

данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Экономическая теория», «Методы 

принятия управленческих решений», «Теория менеджмента», «Управление качеством», 

«Статистика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Маркетинг», 

являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Стратегический менеджмент», 

«Производственная логистика», «Управление изменениями», «Управление снабжением и 

сбытом», «Коммерческая деятельность предприятия (организации), «Ценообразование».  

 

Краткое содержание дисциплины  
Теоретические и методологические основы маркетинга. Маркетинговые исследования. 

Исследование и анализ рыночной конъюнктуры. Проектирование комплекса маркетинга. 

Планирование, организация и контроль маркетинговой деятельности. Особенности 

международного маркетинга 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен/курсовая работа 

 


