
Основы маркетинга: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Основы маркетинга» является дисциплиной гуманитар-

ного, социального и экономического цикла (вариативная часть) для направ-

ления подготовки 081100 -  «Государственное и муниципальное управление» 

и адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина реализуется кафед-

рой гуманитарных и социально-экономических 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 теоретические 

и практические знания, умения и навыки маркетинговой деятельности, под-

готовить бакалавра, обладающего знаниями о процессах маркетинговой дея-

тельности и профессиональными компетенциями, необходимыми для осу-

ществления 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, этической 

и профессиональной ответственности за свои решения и действия; 

 подготовка профессионалов, способных на основе полученных зна-

ний творчески, оперативно, обоснованно принимать обоснованные решения 

по маркетинговым вопросам. 

Предмет дисциплины - теоретические и методологические основы 

маркетинговой деятельности. Программа дает целостное представление о ха-

рактере и специфике маркетинговой работы организации и собственно дея-

тельности маркетолога. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

1. Общекультурных: 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обоб-

щению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния (ОК-5); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей де-

ятельности (ОК-9); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию 

(ОК-10); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обла-

данием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-12); 

- владеть методами количественного анализа и моделирования,  теоре-

тического и экспериментального исследования (ОК-15); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17); 

2. Профессиональных: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществ-

лять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирова-

ния (ПК-2); 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

(ПК-6); 



- способностью к анализу и проектированию межличностных, группо-

вых 

и организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых орга-

низационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии ор-

ганизаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-10); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оператив-

ных решений в управлении операционной (производственной) деятельно-

стью организаций (ПК-18); 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципаль-

ного управления (ПК-27); 

способностью анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса (ПК-29); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представ-

ление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ 

конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

умением применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, финансо-

вые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

- умением использовать в практической деятельности организаций ин-

формацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравни-

тельного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

предпринимательская деятельность: 



умением находить и оценивать новые рыночные возможности и фор-

мулировать бизнес-идею (ПК-48); 

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

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 коммуника-

ций 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 товарным 

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 плани-

рования и организации маркетинговой деятельности; 



- принципами и методами оценки эффективности маркетинговой дея-

тельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных работ, промежуточный в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в 

объеме 6 часов, семинары (4 часа), самостоятельная работа студентов– 

98 часов. 


