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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров менеджмента си-

стемы знаний о маркетинге как философии бизнеса, способе управления деятельностью 

субъектов рынка.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения дисциплины «Маркетинг» студентами дисциплины  решаются 

следующие задачи:  

- получение знаний о сущности маркетинга, его задачах и принципах; 

- познание методов и инструментов изучения рынка; 

- умение использовать основные методы обработки и анализа данных;  

- умение использовать информацию для проведения экономических расчетов, 

принятия обоснованных управленческих решений по различным направлениям. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  изучается в пятом семестре на третьем курсе. 

Дисциплина Б1.В.05 «Маркетинг» входит в вариативную часть Блока 1 учебного 

плана направления 38.03.02 Менеджмент по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.В.05 «Маркетинг» непосредственно связана с дисциплинами: 

Б1.В.ДВ.12.02 «Экономико-математическое моделирование», Б1.В.ДВ.13.01 «Планирование 

на предприятии», Б1.В.ДВ.15.01 «Социально-экономическое прогнозирование», Б1.Б.13 

«Экономика организации (предприятия)», Б1.В.07 «Статистика (теория статистики, 

социально-экономическая статистика)». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 
 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Маркетинг» составляет 3 зачетные единицы или 

108 часов.  

 


