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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование у сту-

дентов теоретических знаний и получение практических навыков по маркетингу.  

Исходя из цели, в процессе изучения курса ставятся следующие задачи: 

- привить студентам экономическое мышление, экономические знания в объеме, 

необходимом для выпускника соответствующего профиля; 

- осветить теоретические основы маркетинговой деятельности предприятия при-

менительно к периоду перехода экономики страны к рынку; 

- обучить студентов навыкам принятия основных решений в области маркетинга; 

- ознакомить студентов с методическими подходами комплексного исследования 

и сегментирования рынка, ценовой политики и стимулирования сбыта, совершенствова-

ния ассортимента выпускаемой продукции и корректировки каналов реализации товаров.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина Б1.О.22 «Мар-

кетинг» входит в обязательную часть Б1 учебного плана основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 44.03.04  «Профессиональное обучение», профиль 

«Экономика и управление» уровень высшего образования – бакалавриат. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний: 

ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

ПК- 2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) 
ПК-2.1 Способен исследовать, планировать и совершенствовать комплекс маркетинга. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-содержание маркетинговой концепции управления;  

-основы маркетинговых коммуникаций;  

-сущность, принципы и методологические основы маркетинга; 

-методы  маркетинговых исследований; 

Уметь:  

-формулировать соответствующие выводы и предложения для принятия необходи-

мых решений по маркетингу; 

-использовать информацию, полученную в результате маркетинговых решений; 

-использовать  информацию, полученную в результате маркетинговых исследова-

ний; 

Владеть:  

-методиками маркетинговых исследований, составления бизнес-плана фирмы, мар-

кетингового контроля результативности бизнеса; 

-методами разработки и реализации маркетинговых программ. 

. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Маркетинг» составляет 5 зачетных еди-

ниц (далее – ЗЕ) (180 часов): 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр - 6 Семестр - 7 

Общая трудоемкость 180 72 108 

Аудиторные занятия 72 36 36 

Лекции 28 14 14 

Практические занятия 44 22 22 

Самостоятельная работа 72 36 36 

Вид итогового контроля Экзамен-36 Зачет Экзамен-36 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр - 6 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 22 22 

Лекции 8 8 

Практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа 149 149 

Вид итогового контроля 9-экзамен 9-экзамен 

 

 


