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Аннотированная программа учебной дисциплины: Маркетинг 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Логика 
Экономическая теория 
Экономический анализ 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деньги, кредит, банки 

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 обучающимися 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 удовлетворения потребностей 
потребителей.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Формирование у студентов представления 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. Основные понятия и категории маркетинга 
Модуль 2. Методы маркетинга 
Модуль 3. Маркетинговые исследования и поведение 
потребителей 
Модуль 4. Инструменты комплекса маркетинга 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-28; ПК-40; ПК-47; ПК-49;  
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