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Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов системного представление роли маркетинга в 
управлении предприятием. 

Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

- 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 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ОПК-1 Способен 

применять знания 
(на 
промежуточном 
уровне) 
экономической 
теории при 
решении 
прикладных задач. 

ОПК-1.1. Использует 
знания экономической 
теории при решении 
прикладных задач. 
ОПК-1.2. Использует  
различные экономические 
методы и приемы при 
решении прикладных 
задач. 
ОПК-1.3.  Владеет 
способами применения 
знаний экономической 
теории при решении 
прикладных задач. 

Знать: 

1. особенности, проблемы и закономерности 
современной экономики; 
2. способы применения знаний экономической теории 
при решении прикладных задач. 
Уметь: 

1. систематизировать полученную экономическую 
информацию на основе закономерностей экономики; 
2. использовать знания экономической теории при 
решении прикладных задач. 
Владеть: 

1. навыками систематизации экономических фактов и 
явлений для решения прикладных задач 
2. способами применения знаний экономической теории 
при решении прикладных задач. 

ОПК-3 Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять 
природу 
экономических 
процессов на 
микро- и 
макроуровне 
 

ОПК-3.1. Анализирует во 
взаимосвязи 
экономические процессы 
на микро- и макроуровне. 
ОПК-3.2. Прогнозирует на 
основе стандартных 
теоретических моделей 
поведение  
экономических агентов, 
развитие экономических 
процессов на макроуровне. 
ОПК-3.3. Использует 
источники экономической, 
социальной, 
управленческой 
информации для 
объяснения природы 

Знать: 

1. источники экономической, социальной, 
управленческой информации для объяснения природы 
экономических процессов на микро- и макроуровне; 
2. методологию анализа экономических процессов на 
микро- и макроуровне. 
Уметь: 

1. анализировать во взаимосвязи экономические 
процессы на микро- и макроуровне; 
2. использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации для объяснения природы 
экономических процессов на микро- и макроуровне. 
Владеть: 

1. навыками прогнозирования поведения экономических 
агентов, развития экономических процессов; 
2. методами и приемами анализа во взаимосвязи 
экономических процессов на микро- и макроуровне. 
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экономических процессов 
на микро- и макроуровне. 

ОПК-4 Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-4.1. Применяет 
различные финансовые 
инструменты при 
принятии экономически и 
финансово обоснованных 
организационно-
управленческих решений в 
профессиональной 
деятельности;  
ОПК-4.2. Обрабатывает 
информацию 
экономического характера 
для обоснования 
организационно-
управленческих решений в 
профессиональной 
деятельности;  
ОПК-4.3. Использует 
нормативные правовые 
акты при принятии 
экономически и 
финансово обоснованных 
организационно-
управленческих решений в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: 

1. финансовые инструменты для принятия экономически 
и финансово обоснованных организационно-
управленческих решений в профессиональной 
деятельности; 
2. информацию экономического характера для принятия 
и обоснования организационно-управленческих 
решений. 
Уметь: 

1. использовать нормативные правовые акты при 
принятии экономически и финансово обоснованных 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности; 
2. применять различные финансовые инструменты при 
принятии экономически и финансово обоснованных 
организационно-управленческих решений. 
Владеть: 

1. навыками обработки информации экономического 
характера для обоснования организационно-
управленческих решений; 
2. финансовыми инструментами для принятия 
экономически и финансово обоснованных 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности. 

ПК-2 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

ПК- 2.1. Использует 
методы и приемы анализа 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств. 
ПК-2.2. Выявляет 
проблемы экономического 
характера при принятии 
управленческих решений, 
предлагает способы их 
решения 
ПК-2.3. Оценивает 
содержание финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств 

Знать: 

1. содержание и формы финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств; 
2. методику анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
информации. 
Уметь:  
1. выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкурентных ситуаций; 
2. предлагать способы решения проблем 
экономического характера. 
Владеть: 
1. методологией экономического исследования и 
использования полученных сведений для принятия 
управленческих решений; 
2. навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств. 

ПК-4 Способен собрать 
и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 

ПК-4.1. Осуществляет 
сбор исходных данных, 
необходимых для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 

Знать: 

1. экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, а также основные источники 
информации, необходимые для их расчета; 
2. методы первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации. 



социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-4.2. Использует 
методы первичной 
обработки и анализа  
данных из различных 
источников информации 
ПК-4.3. Определяет 
источники информации, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

1. использовать методы первичной обработки и анализа  
данных из различных источников информации; 
2. осуществлять сбор исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Владеть: 

1. методами первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации; 
2. способами сбора исходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

ПК-6 Способен 
осуществить 
подбор в 
интересах 
экономического 
субъекта 
поставщиков 
финансовых услуг 
и его 
консультирование 
по ограниченному 
кругу финансовых 
продуктов 

ПК-6.1. Осуществляет 
самостоятельный поиск и 
привлечение новых 
клиентов целевого 
сегмента на основе 
личных контактов и 
централизованной базы 
потенциальных клиентов 
ПК-6.2. Взаимодействует с 
потенциальными 
потребителями 
финансовых услуг с целью 
выявления 
платежеспособного спроса 
ПК-6.3. Осуществляет 
операционное и 
информационное 
обслуживание клиентов, 
самостоятельно 
обратившихся за 
финансовой 
консультацией 

Знать: 

1.базовые банковские, страховые и инвестиционные 
продукты и услуги; 
2. порядок, процедуры и условия заключения и 
оформления договоров на предоставление разных видов 
финансовых услуг; 
3.экономические и юридические аспекты оказания 
финансовых и консультационных услуг. 
Уметь: 

1. работать с программными комплексами по 
управлению клиентскими взаимоотношениями; 
2. сравнивать параметры финансовых продуктов; 
3. организовывать и проводить деловые переговоры, 
презентации финансовых продуктов и услуг. 
Владеть: 

1. навыками самостоятельного поиска и привлечения 
новых клиентов целевого сегмента на основе личных 
контактов и централизованной базы потенциальных 
клиентов; 
2. навыками осуществления операционного и 
информационного обслуживания клиентов, 
самостоятельно обратившихся за финансовой 
консультацией; 
3. навыками получения информации об основных 
показателях финансовой ситуации клиента, 
мониторинга финансовых возможностей клиента. 

ПК-7 ПК-7 Способен 
разрабатывать 
мероприятия по 
воздействию на 
риски 
деятельности 
экономического 
субъекта в разрезе 
отдельных видов и 
проводить их 
экономическую 
оценку 

ПК-7.1. Проводит оценку 
деятельности 
подразделений 
экономического субъекта 
по воздействию на риски 
ПК-7.2. Разрабатывает 
мероприятия по 
управлению рисками 
совместно с 
ответственными за риск 
сотрудниками 
организации – 
владельцами риска 
ПК-7.3. Проводит 
мониторинг рисков и 
мониторинг мероприятий 
по воздействию на риски 

Знать: 

1. инструменты анализа существующих методов 
контроля рисков и управления рисками и их 
достаточности, инструменты анализа последствий 
рисков; 
2. методы, техники, технологии управления различными 
видами риска; 
3. критерии, применяемые при выработке мероприятий 
по воздействию на риски в разрезе отдельных видов. 
Уметь: 

1. определять эффективные методы воздействия на риск, 
разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски 
(совместно с ответственными за риск сотрудниками - 
владельцами риска), оказывать помощь ответственным 
за риск сотрудникам в правильной оценке риска и 
разработке мероприятий по их управлению;  
2. осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 
верифицировать методики управления рисками с учетом 
отраслевой специфики; 
3. отбирать подходящие методы воздействия на 
отдельные виды рисков и эффективно применять их с 
учетом их результативности и экономической 
эффективности. 



Владеть: 

1. способами и приемами воздействия на отдельные 
виды рисков; 
2. методами определения эффективных методов 
воздействия на риск. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Маркетинг» (Б1.О.11) входит в обязательную часть блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 
Изучение курса связано с дисциплинами: «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". 

 

Краткое содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы маркетинга;  
Раздел 2.Маркетинговые исследования; 
Раздел 3.Исследование и анализ рыночной ситуации; 
Раздел 4. Проектирование комплекса маркетинга; 
Раздел 5. Планирование, организация и контроль маркетинговой деятельности; 
Раздел 6. Особенности международного маркетинга. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен,курсовая работа. 

 


