
Маркетинг. Часть1. Часть 2. 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Маркетинг» является частью профессионального  цикла  

дисциплин (базовая часть) подготовки студентов по направлению подготов-

ки бакалавров «Менеджмент» и адресована студентам очной и заочной фор-

мы обучения 3 курса  (5 семестр) – часть 1; 3 курс (6 семестр) – часть 2. 

 Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых дисциплин  филиала РГГУ в г.  Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мар-

кетинговой деятельностью в современных рыночных условиях. 

Цель курса: дать студентам глубокие фундаментальные теоретиче-

ские и практические знания, умения и навыки маркетинговой деятельности, 

подготовить бакалавра, обладающего знаниями о процессах маркетинговой 

деятельности и профессиональными компетенциями, необходимыми 

для осуществления маркетинговой деятельности. 

Задачи курса: 

 обучение современным подходам, формам и методам маркетинговой 

работы; 

 обучение студентов методам профессиональной оценки альтерна-

тивных вариантов маркетинговых решений, выбора оптимального из них в 

зависимости от конкретных рыночных условий; 

 формирование у студентов понимания степени моральной, этиче-

ской и 

профессиональной ответственности за свои решения и действия; 

 подготовка профессионалов, способных на основе полученных зна-

ний 

творчески, оперативно, обоснованно принимать обоснованные реше-

ния 



по маркетинговым вопросам. 

Дисциплина направлена на формирование ОК-6, ОК-7,ОК-8, ОК-9,ОК-

10, ОК-12 , ОК-15, ОК-17, ПК-2, ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-18, ПК-23, 

ПК-27,ПК-29, ПК-30, ПК-31,ПК-36, ПК-48, ПК-49 компетенций выпускника 

и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - сущность, содержание, цели, принципы и функции маркетинга; 

 цели, объекты, виды, способы и средства проведения маркетинговых 

исследований; 

 принципы, подходы, стратегии и методы формирования товарной, 

ценовой и сбытовой политики; 

 особенности установления эффективных маркетинговых коммуни-

каций с деятелями рынка и потребителями; 

 приемы и методы стратегического маркетингового планирования; 

 особенности маркетинговой деятельности на разных типах рынков. 

Уметь: 

  организовывать и проводить маркетинговые исследования рынка, 

осуществлять маркетинговый анализ действий конкурентов; 

 определять товарную, ценовую и сбытовую политику организации, 

анализировать факторы, влияющие на их формирование; 

 разрабатывать стратегии маркетинговых коммуникаций по товар-

ным линиям и отдельным продуктам и оценивать их эффективность; 

 проектировать организационные структуры управления маркетин-

гом, позволяющие добиться коммерческого успеха на выбранном рынке. 

Владеть: 

 специальной терминологией; 

 принципами и методами анализа рынка; 



 основными методами планирования и организации маркетинговой 

деятельности; 

 принципами и методами оценки эффективности маркетинговой дея-

тельности  

Программой предусмотрены следующие виды контроля. 

Для студентов очной формы обучения: 

Часть 1: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и 

теста, промежуточной аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 26 часов,  семинары –  28  часов,  самостоятельная работа студента со-

ставляет  - 54 часа. 

Часть 2: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, 

промежуточной аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 18 часов,  семинары –  18  часов,  самостоятельная работа студента со-

ставляет  - 72 часа. 

 

Для студентов заочной  формы обучения: 

Часть1:  текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

промежуточной аттестация в форме дифф. зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 8 часов, семинары – 2 часа, самостоятельная работа студента составляет  

- 98 часов. 



Часть 2: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

промежуточной аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 6 часов,  семинары –  4 часа,  самостоятельная работа студента составля-

ет  - 98 часов. 

 

 

 

 


