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Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 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 
ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая  социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различи 

Знать: основы межличностного общения в коллективе на 
основе толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий. 
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 
Владеть: навыками межличностного общения 

ОПК-4 способностью находить 
организационно-
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности и готовность 
нести за них 
ответственность 

Знать: сущность и виды управленческих решений, 
принципы их разработки и принятия 
Уметь: находить организационно- управленческие 
решения применительно к конкретным ситуациям и  
учитывать их последствия  
Владеть: способами, методами и технологиями 
разработки, реализации и контроля организационно- 
управленческих решений 

ПК-3 способностью выполнять 
необходимые для 
составления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами 

Знать: способы разработки экономических разделов 
планов в соответствии со стандартами организации  
Уметь: осуществлять расчеты с использованием 
финансовой, бухгалтерской и иной информации о 
деятельности организации при составлении 
экономических разделов планов, обосновывать и 
представлять их результаты 
Владеть: методами и приемами экономического анализа. 

ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые 

Знать: методы оценки и обоснования управленческих 
решений с учетом определенных критериев 
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варианты управленческих 
решений и разработать и 
обосновать предложения по 
их совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических последствий 

Уметь: применять методы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий 

Владеть: навыками разработки вариантов управленческих 
решений с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий 

 
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 «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Ценообразование», «Экономика предприятия», «Менеджмент», 
«Статистика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Маркетинг», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Планирование на 
предприятии», «Организация предпринимательской деятельности», «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), «Управление 
снабжением и сбытом», «Коммерческая деятельность предприятия (организации).  
 

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 

 


