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Наименование рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА»

Цель и задачи изучения 
дисциплины

Цель дисциплины – формирование у студентов
современного представления о маркетинговой
деятельности и возможности ее применения в

профессиональной деятельности.
Учебные задачи дисциплины:

предоставить студентам  возможность получить знания о
сущности маркетинга его актуальных проблемах и задачах; 

подготовить студентов к поиску и получению
маркетинговой информации, необходимой для решения

управленческих задач; 
предоставить студентам  возможность получить знания о

методах маркетинга;
подготовить студентов к оценке маркетинговой

эффективности инвестиций во внедрение и эксплуатацию
наукоемких разработок;

подготовить к управлению различными процессами в
организациях с учетом потребностей целевых групп

населения;
подготовить к работе по реализации концепции социально-
этического маркетинга в государственной и муниципальной

службе; 
создать студентам условия к самообучению и постоянному

профессиональному совершенствованию.
Краткая характеристика

учебной дисциплины
(основные блоки, модули,

темы)

Модуль 1. «Понятия и инструменты маркетинга»
Основные понятия, концепции, принципы маркетинга

Маркетинговая информационная система, системы
поддержки принятия решений
Маркетинговые исследования

Модуль 2. «Разработка маркетинговой политики»
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2.1. Товарная политика
2.2. Ценовая политика

2.3. Сбытовая политика
2.4. Коммуникационная политика

2.5 Организация маркетинговой службы
Компетенции, формируемые

в результате освоения
учебной дисциплины:

ПК-9

Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный
диалог.

Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы

анализа проблемных ситуаций, презентации.
Формы промежуточного

контроля:
Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе),
тестирование, доклады, индивидуальное задание,

рефераты, презентации
Форма итогового контроля

знаний:
Экзамен

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часа / 3 ЗЕТ

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр
Индекс учебного цикла
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