
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 "Маркетинг". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является 

формирование знаний и умений, связанных с выявлением, 

формированием и удовлетворением потребностей; освоение 

методов сбора, хранения, обработки, анализа и оценки 

информации, необходимой для организации и управления 

маркетинговой деятельностью; изучения и прогнозирования 

спроса с учетом требований потребителей на определенных 

сегментах рынка, получение навыков выбора и реализации 

стратегии ценообразования; анализа и оценки маркетинговой 

деятельности для разработки стратегии организации 

(предприятия); организации, проведения маркетинговых 

исследований и оценки их эффективности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.12 «Маркетинг» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Маркетинг является основной дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки студентов к коммерческой 

деятельности. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения дисциплин: Экономическая теория, 

Информатика, Экономика организаций,  Правовое регулирование 

профессиональной деятельности. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: Менеджмент, Информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
Изучение дисциплины Маркетинг дополняет последующие 

освоение дисциплин: Коммерческая деятельность, Рекламная 

деятельность. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине: 

Учебная и производственная практика. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность, цели, функции и основные принципы 

маркетинга; 
концепции управления маркетингом; 
потребительские предпочтения; 
порядок проведения маркетинговых исследований; 



принципы сегментации рынка; 
способы выбора целевого рынка на основе маркетинговых 

стратегий; 
составляющие комплекса маркетинга: товар, цена, 

продвижение и распределение; 
принципы управления маркетинговой деятельностью на 

основе разработанных маркетинговых планов; 
особенности организации маркетинговых служб на 

различных предприятиях; 
сферы применения маркетинга; 
место и роль маркетинга в общественной жизни. 

уметь: 
выполнить анализ микросреды и макросреды 

коммерческой организации; 
выполнить сегментацию рынка коммерческой организации 

и выбрать эффективную стратегию охвата рынка; 
разработать товарную стратегию организации; 
выбрать метод ценообразования в зависимости от 

сложившегося типа рынка и с учетом всего комплекса 

ценообразующих факторов; 
разработать ценовую стратегию организации; 
выбрать эффективные для данной организации методы 

продвижения товара; 
выбрать эффективные для данной организации каналы 

сбыта товара. 
владеть: 

методиками и методами оценки эффективности 

маркетинговой деятельности организации и использования 

инструментов маркетинга и средств коммуникаций; 
умениями и навыками сбора, группировки и обработки 

информации, необходимой для проведения полноценного 

маркетингового исследования с использованием первичных и 

вторичных источников; 
методологией (методиками, методами, инструментами) 

анализа и планирования маркетинга на предприятии на основе 

разработки маркетинговых стратегий развития. 
Содержание дисциплины 1. Сущность и содержание маркетинга 

1.1. Маркетинг как философия бизнеса 
1.2. Маркетинговая среда 
1.3. Маркетинговые исследования и маркетинговая 

информация 
1.4. Сегментация рынка и позиционирование товара 
1.5. Товар и товарная политика в маркетинге 
1.6. Ценообразование в маркетинге 
1.7. Сбытовая политика в комплексе маркетинга 
1.8. Маркетинговые коммуникации 

2. Управление маркетингом 
2.1. Организационные структуры управления 

маркетинговых служб на предприятии 
2.2. Планирование маркетинга 
2.3. Конкурентоспособность товара и предприятия 

3. Виды маркетинга 
3.1. Международный маркетинг 
3.2. Интернет маркетинг 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 



Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловые 

игры, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде экзамена  или 

экзаменнационного теста (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно). Максимальное количество баллов 

100. 
 

 

 


