
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Маркетинг» 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение основных понятий 

учебного курса, формирование у будущих специалистов знаний и навыков в области 

маркетинга. Формирование у обучающихся четкого представления о маркетинге как 

о концепции внутрифирменного управления и целостной системе организации 

предпринимательской деятельности, направленной на решение задач фирмы 

(предприятия) по организации производства и предложения на рынке товаров и 

услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих потребности активных и 

потенциальных покупателей. Развитие у студентов творческих способностей и 

перспективного мышления к исследовательской деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- получение теоретических знаний о маркетинге; 

- обеспечение прикладными знаниями в области развития форм и методов 

маркетинговой деятельности; 

- формирование навыков реализации теоретических и прикладных знаний в 

практической деятельности маркетолога на предприятии; 

- получение представления о том, как формируются ценовые стратегии и 

какие существуют методы ценообразования; 

- изучение основных принципов и функций маркетинга; 

- получение знаний о факторах маркетинговой среды; 

- обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об основных 

средствах и методах маркетинговых исследований; 

- овладение навыками в проведении организационных мероприятий, 

направленных на разработку и реализацию научных исследований. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 ОК-19 - способность осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации 

 ОК-20 - способность учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности 

 ПК-10 - способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию 
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 ПК-23 - знание современной системы управления качеством и 

обеспечения конкурентоспособности 

 ПК-29 - способность анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

 ПК-30 - знание экономических основ поведения организаций, о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной 

среды отрасли 

 ПК-36 - умение использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте 

 ПК-48 - умение находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

 

Разделы дисциплины 

 

Сущность маркетинга и история его развития. Цели, функции и виды 

маркетинга. Маркетинговая среда организации. Основные направления 

исследований в маркетинге. Исследование товарных рынков. Сегментация рынка и 

позиционирование товара. Изучение потребителей. Изучение фирменной структуры 

рынка. Маркетинговое понимание товара и услуг. Товарная политика.  

Коммуникационная политика. Сбытовая политика. Ценовая политика. 

Маркетинговые стратегии организации. План маркетинга. Маркетинговый контроль. 

Промышленный маркетинг. Международный маркетинг. 
 


