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Аннотированная программа учебной дисциплины: Управление маркетингом проекта 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Исследование рынка 
Маркетинг 
Управление бизнес-процессами 
Управление маркетингом 
Управление проектами 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепцией курса является приобретение студентами 
теоретических и практических аспектов управления маркетингом 
и формирование у студентов навыков профессиональной  
деятельности в сфере решения основных проблем управления 
маркетинговой деятельностью предприятия на стратегическом и 
тактическом уровне.  

Цель учебной 
дисциплины 

Целью дисциплины является формирование совокупности 
теоретических знаний и практических навыков, связанных с 
пониманием роли маркетинга проекта в системе управления 
проектами.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачей дисциплины «Управление маркетингом проекта» 
является:  
• ознакомление студентов с современной концепцией 
маркетинга проекта;  
• изучение методических подходов к разработке 
маркетинговой стратегии проекта;  
• изучение программы маркетинга проекта;  
• изучение бюджета маркетинга проекта.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Управление маркетингом в рамках управления 
проектами 
Модуль 2. Маркетинговые исследования 
Модуль 3. Разработка концепции и маркетинговой стратегии 
проекта 
Модуль 4. Разработка программы и реализация маркетинга 
проекта 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-17;  
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