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Цели дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Маркетинг» является 

формирование компетенций, направленных на получение студентами знаний, умений и 

навыков по принятию маркетинговых решений.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 ; 

ПК-15 - умением анализа рыночных и специфических рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 

Структура дисциплины:  
1.Понятие и сущность  маркетинга. Социально-экономическая сущность маркетинга. 

Концепции развития маркетинга за рубежом.  Основные направления маркетинговой 

деятельности. Основные виды маркетинга. Задачи  маркетинга. Принципы и цели 

маркетинга. Концепция сбыта и концепция маркетинга. 

2  Конъюнктура рынка. 

Признаки товарного рынка. Целевой рынок. Доля рынка. Емкость рынка.  

3. Функции маркетинга  

Аналитическая функция маркетинга. Производственная функция маркетинга. Сбытовая 

функция маркетинга. Функция управления и контроля. 

4. Системы маркетинговых исследований 
Цели, объекты и методы маркетинговых исследований. Краткая характеристика основных 

направлений исследований.  Принципы и подходы к проведению маркетинговых 

исследований.  

5.  Международный маркетинг 
Содержание понятия «международный маркетинг». Цели и задачи международного 

маркетинга. Маркетинг как специфическая функция управления деятельностью 

международных фирм. Разработка стратегии и тактики поведения на международных 

рынках. 
В рабочей программе дисциплины «Маркетинг» представлены:  

тематический план для очной  формы изучения дисциплины; 



образовательные технологии;  

перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 


