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Аннотированная программа учебной дисциплины: Маркетинг 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Директ-маркетинг 
Исследование рынка 
Коммерческая деятельность 
Корпоративный имидж 
Лабораторный практикум по маркетингу 
Лабораторный практикум по предпринимательству 
Логистика 
Маркетинг в отраслях и сферах 
Маркетинг территорий 
Маркетинг товаров и услуг 
Маркетинговые исследования 
Маркетинговые коммуникации 
Маркетинговый анализ деятельности предприятия 
Международный маркетинг 
Налоги и налогообложение в предпринимательской 
деятельности 
Планирование на предприятии 
Преддипломная практика 
Проектное финансирование 
Развитие производственных систем 
Стратегический менеджмент 
Стратегическое планирование 
Управление маркетингом 
Управление маркетингом проекта 
Управление предпринимательской деятельностью 
Управление разработкой и внедрением нового продукта 
Управленческий консалтинг 
Учет и анализ 

Концепция учебной 
дисциплины 

Данный курс ориентирован на формирование компетенций, 
необходимых для применения эффективных методов 
маркетинга в деятельности организаций, а так же обеспечение 
приобретение знаний, умений и навыков в области организации 
маркетинга, знакомство с методологическими основами, 
принципами, функциями маркетинга, понятным аппаратом и 
прикладными навыками маркетинговой деятельности. 

Цель учебной 
дисциплины 

Овладение слушателями теоретико-методологическими 
основами и практическими навыками в области маркетинговой 
деятельности организации.Развитие способностей искать, 
анализировать, принимать взвешенные решения относительно 
рынков сбыта, продуктов, методов продвижения и 
ценообразования для успешного функционирования фирмы и 
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удовлетворения потребностей потребителей.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Формирование у студентов представление о теории и 
практике, ключевых разделах современного маркетинга, 
инструментах маркетингового комплекса.  
2. Сформировать у студентов знания о процессе организации и 
управления маркетингом  на предприятиях различных 
организационно-правовых форм.  
3. Сформировать практические навыки использования 
маркетинговой концепции в управлении предприятием.  
4. Сформировать системно-целостное видение социально-
экономической сущности механизмов взаимодействия агентов 
рынка и маркетингового воздействия на них.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Маркетинговый подход в деятельности предприятия 
Модуль 2. Товарная политика предприятия 
Модуль 3. Ценовая политика предприятия 
Модуль 4. Сбытовая политика предприятия 
Модуль 5. Политика продвижения 
Модуль 6. Маркетинговые исследования 
Модуль 7. Покупательское поведение потребителей 
Модуль 8. Методы маркетинга 
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-5;  
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