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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных фундамен-

тальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики современного марке-

тинга.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Микроэконо-

мика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Региональная экономика», «Статистика», «Эко-

номика предприятия» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

- Микроэкономика: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для под-

готовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источники ин-

формации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим про-

блемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада и информационного обзора; использовать источники экономической инфор-

мации; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэкономических процес-

сах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; способа-

ми интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области мик-

роэкономики; современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического 

анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне; 

методологией микроэкономического исследования. 

 

- Макроэкономика: 

Знать: основные понятия и категории макроэкономики; закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро-

уровне. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на макроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по макроэкономическим про-

блемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада и информационного обзора; рассчитывать  экономические и социально-



экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на 

макроуровне; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение эко-

номических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; интер-

претировать результаты аналитической и исследовательской работы в области макроэконо-

мики; методологией макроэкономического исследования. 

 

- Менеджмент: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономических и управленческих наук; 

основные особенности российского менеджмента, его институциональную структуру; эконо-

мические критерии эффективности; способы защиты от рисков и различных социально-

экономических последствий.   

Уметь: собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источников, 

на основании которой ставить цели и задачи; собирать и анализировать исходные данные для 

расчета социально-экономических показателей; выполнять управленческие расчеты для раз-

работки технико-экономических планов и обосновывать планы управленческой деятельно-

сти;  использовать отечественные и зарубежные источники информации, готовить информа-

ционный обзор; критически оценивать имеющиеся варианты управленческих решений, раз-

рабатывать предложения по их совершенствованию.  

Владеть: навыками совместной деятельности в группе, вносить вклад в общее дело; методо-

логией экономического исследования; современными методами сбора, обработки, анализа, 

интерпретации и прогнозирования управленческой информации; навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

- Региональная экономика: 

Знать: мировоззренческие основы, социально и личностно значимые проблемы; принципы 

движущих сил и закономерностей исторического процесса; события и процессы экономиче-

ской истории. 

Уметь: рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов. 

Владеть: культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

 

- Статистика: 

Знать: методы статистического исследования; методологические основы построения, расчета 

и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, отражающих состояние и развитие экономических и социальных явлений и про-

цессов на микро- и макроуровне; нормативно-правовые документы, регулирующие статисти-

ческий учет на микро- и макроуровне; методы статистического исследования и анализа соци-

ально-экономических процессов; отечественные и зарубежные источники статистической 

информации. 

Уметь: осуществлять сбор, обработку, обобщение и анализ данных, необходимых для реше-

ния поставленных экономических задач; измерять уровень экономических явлений, выявлять 

взаимосвязи и тенденции их развития; рассчитывать на основе статистических подходов, ти-

повых методик и действующей нормативно-правовой базы социально-экономические показа-

тели; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

состоянии и развитии социально-экономических явлений и процессов; осуществлять поиск 

необходимых данных по полученному заданию, используя отечественные и зарубежные ис-



точники информации.  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (статистической информации); навыками работы с нормативно-правовыми докумен-

тами статистического учета и анализа; современными методиками расчета и анализа соци-

ально-экономических показателей, характеризующих экономические явления и процессы на 

микро- и макроуровне (в т. ч. прогнозирования их развития); отечественными и зарубежными 

источниками статистической информации. 

 

- Экономика предприятия 

Знать: основные понятия и категории экономики предприятия; методы планирования дея-

тельности предприятия и обоснования управленческих решений; современные технологии 

сбора и обработки информации в целях оценки деятельности предприятия; методы анализа 

деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; отечественные и зару-

бежные источники информации, необходимы для подготовки информационного и аналитиче-

ского обзора; критерии экономической эффективности. 

Уметь: планировать и анализировать свою деятельность; собирать и анализировать технико-

экономические данные для расчета показателей, характеризующих деятельность предпри-

ятия; обосновывать планы предприятия; собирать, анализировать и обрабатывать данных для 

решения технико-экономических задач; использовать полученные данные для принятия ре-

шений; использовать отечественные и зарубежные источники информации; готовить инфор-

мационный обзор, аналитический отчёт по технико-экономической информации; критически 

оценивать имеющиеся варианты управленческих решений и разрабатывать предложения по 

их совершенствованию. 

Владеть: навыками интерпретировать результаты аналитической и исследовательской рабо-

ты в области экономики предприятия; навыками сбора и обработки данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей; практическими навы-

ками анализа результатов работы предприятия в соответствии с принятыми стандартами; ме-

тодами обоснования управленческих решений и организации их выполнения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

 комплексный анализ хозяйственной деятельности. 

 
3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– сущность маркетинга, его цели, задачи, основные понятия, концепции, принципы и 

функции; субъекты маркетинга; элементы комплекса маркетинга (ОК-3); 

– методы сбора и анализа маркетинговой информации, необходимой для принятия 



управленческих решений (ПК-5). 

уметь: 

– анализировать маркетинговую среду; проводить маркетинговые исследования; разра-

батывать товарную, ценовую и коммуникативную политику в разрезе объектов марке-

тинга (ОК-3); 

– собирать, анализировать, интерпретировать и использовать маркетинговую информа-

цию для принятия управленческих решений (ПК-5). 

владеть: 

– понятийным аппаратом в области маркетинга; методологией маркетингового исследо-

вания; навыками применения современных инструментов маркетинга для решения 

практических задач (ОК-3); 

– современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации и прогнозирования 

маркетинговой информации (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Понятие и сущность маркетинга. 

2. Система маркетинговой информации и маркетинговые исследования. 

3. Сегментация рынка. 

4. Товар в системе маркетинга. 

5. Ценовая политика и ценообразование в маркетинге. 

6. Система товародвижения в маркетинге. 

7. Система маркетинговых коммуникаций. 

8. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

9. Планирование и контроль в системе маркетинга. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева             _______________ 

 


