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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Бизнес 
окружение и конкурентная среда проекта» являются 
сформировать компетенции в сфере применения 
теоретического, аналитического и практического 
инструментария управления конкурентной средой 
проектов в рамках правового поля в условиях 
изменяющейся международной экономической и 
политической ситуации. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
 • охарактеризовать процесс стратегического 

маркетинга в целом; 
• сформулировать специфичные роли 

стратегического и операционного маркетинга; 
• описать концепции, методы и приемы анализа, 

используемые стратегическим маркетингом; 
• познакомиться с инструментами стратегического и 

операционного маркетинга. 
• дать ясное представление об идеологических 

основах процесса маркетинга и показать, что ориентация 
на рынок - это основное условие, определяющее 
экономический и социальный выбор фирмы.. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Концепция стратегического маркетинга 
Модуль 2. Оценка факторов конкурентной среды проекта 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-13 – способностью владеть профессиональной 
лексикой , быть готовым к участию в научных дискуссиях 
на профессиональные темы 
ПК-5 - владением знаниями об основных тенденциях 
развития ключевых интеграционных процессов 
современности 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
Профессиональную лексику для участия в научных 
дискуссиях. Основные тенденции развития ключевых 
интеграционных процессов современности в различных 
регионах мира 
Уметь: 
Вести научную дискуссию на профессиональные темы. 
Анализировать и сопоставлять динамику протекания 
интеграционных процессов в различных регионах мира 
Владеть: 
Профессиональной лексикой. Навыками анализа динамики 
интеграционных процессов в различных регионах мира 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 



программные средства:  

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72ч./ 2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 


