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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Основной целью дисциплины является обучение студентов теоретическим 

знаниям, включающим современные концепции и тенденции в области производственного 

маркетинга, подходы и методы, используемые для принятия маркетинговых решений на 

рынке промышленных товаров и услуг, а также развитие у студентов умений и навыков, 

позволяющих решать проблемы прикладного маркетинга, определяющих 

производственную и коммерческую деятельность промышленного предприятия.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения студентами дисциплины решаются следующие задачи:  

 ознакомить студентов с инструментарием  изучаемой дисциплины; 

 определить отличительные особенности производственного и потребительского 

маркетинга; 

 на основе отечественных и зарубежных исследований сформулировать  

основные направления и способы функционирования производственного маркетинга, в том 

числе работы служб маркетинга и центров по закупкам предприятий; 

 научить студентов анализировать центры по закупкам, а также  реализованные 

на практике маркетинговые решения промышленных предприятий 

 привить навыки принятия решений в области товарной, ценовой, 

распределительной и коммуникационной политики на рынке промышленной продукции. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в седьмом семестре на четвертом курсе. 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.13.02 «Производственный маркетинг» входит в вариативную 

часть профессионального цикла учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент по ФГОС 

ВО. 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.13.02 «Производственный маркетинг» непосредственно связана 

с дисциплинами: Б1.Б.13 «Экономика организации (предприятия)», Б.1.В.12 «Управление 

затратами», Б.1.В.ДВ.13.01 «Планирование на предприятии», Б.1.В.ДВ.19.01 

«Стратегический менеджмент»,  Б1.Б.20 «Производственный менеджмент, Б.1Б.18 «Бизнес-

планирование», Б1.В.05 «Маркетинг». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ПК-13 - Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организации. 

 

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

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Производственный маркетинг» составляет 4 

зачетные единицы или 144 часа. 

 


