
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Б1.О.05.02 «МАРКЕТИНГ» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Маркетинг» (Б1.О.05.02) вариативная часть основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

(уровень бакалавра). 

Дисциплина изучается в 3-м и 4-м семестрах 2-го курса очно, в 4-м семестре 2-го 

курса заочно. Для освоения содержания дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения, навыки и способы деятельности. 

 

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины является подготовка специалистов со знанием основ 

маркетингового подхода в коммерческой деятельности, способных легко ориентироваться 

в динамичной рыночной среде, эффективно использовать весь набор маркетинговых 

приемов и инструментов для решения поставленных целей и задач организации, изучение 

отличительных характеристик маркетингового подхода в коммерческой, 

производственной, хозяйственной деятельности предприятия, формирование у студентов 

умения анализировать экономические маркетинговые ситуации.    

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций УК-1; ОПК-4; ПК-2; ПК-3: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК - 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК 1.1 Знать: - базовые 

естественнонаучные категории и 

концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, 

навыками научного анализа и 

методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности, 

навыками приобретения умений и 

знаний; 

УК 1.3 - специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы 

развития науки; основные проблемы 

современной науки и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные способы 

математической обработки 

информации. 

Знает: базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции 

понятийным аппаратом, 

навыками научного 

анализа и методологией 

научного подхода в 

научно-исследовательской 

и практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

 

Умеет: применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

Владеет: 

естественнонаучным 

языком  различными 

средствами коммуникации 
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УК 1.5 Уметь: - применять 

естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать 

систематические знания в 

выбранной области науки, 

анализировать возникающие в 

процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с 

точки зрения современных научных 

парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой 

научной и учебной литературы, 

результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - применять математические 

знания в учебной и 

профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

в профессиональной 

деятельности. 

ОПК – 4. Способен 

предлагать экономически 

и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК 4.1 Знать: - организационно-

управленческие решения, 

применяемые в профессиональной 

деятельности; 

ОПК 4.2 - принципы организации 

маркетинга на предприятии;  

ОПК 4.3 - методические подходы к 

процедурам подготовки и принятия 

решений организационно-

управленческого характера, порядок 

поведения в нестандартных 

ситуациях.  

ОПК 4.4 Уметь: - находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности; 

ОПК 4.5 - проводить анализ 

сильных и слабых сторон решения, 

взвешивать и анализировать 

возможности и риски, брать на себя 

ответственность за принятие 

организационно-управленческих 

решений, применяемые в 

профессиональной деятельности;  

Знать: организационно-

управленческие решения, 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности;  

Владеть: - способностью 

находить организационно-

управленческие решения, 

методами принятия 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности, навыками 

разработки 

организационно 

управленческих решений, 

анализа возможных 

последствий, оценки 

эффективности принятых 

решений. 



ОПК 4.6 Владеть: - способностью 

находить организационно-

управленческие решения; 

ОПК 4.7 - методами принятия 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

ОПК 4.8 - навыками разработки 

организационно управленческих 

решений, анализа возможных 

последствий, оценки эффективности 

принятых решений. 

ПК – 2. Способностью 

изучать потребности 

покупателей, 

анализировать и 

прогнозировать товарные 

рынки. 

ПК 2.1 Знать способы выявления 

потребностей покупателей и приемы 

маркетинговых коммуникаций; 

ПК 2.2 Знать виды спроса, 

структуры рынков и конкурентной 

среды отрасли, факторы, 

оказывающие влияние на изменение 

конъюнктуры рынка; 

ПК 2.3 Уметь выявлять потребности 

покупателей с помощью 

маркетинговых коммуникаций; 

ПК 2.4 Уметь анализировать и 

прогнозировать спрос потребителей, 

оценивать проявление факторов 

внешней среды, проводить анализ 

конъюнктуры товарных рынков; 

ПК 2.5 Владеть методикой анализа 

потребительского поведения 

покупателей; 

ПК 2.6 Владеть методами изучения 

и прогнозирования спроса 

потребителей, технологиями 

анализа и оценки внешней среды 

функционирования организаций, 

анализа конъюнктуры товарных 

рынков. 

Знать: способы выявления 

потребностей покупателей 

и приемы маркетинговых 

коммуникаций; 

Уметь: выявлять 

потребности покупателей 

с помощью 

маркетинговых 

коммуникаций; 

анализировать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, оценивать 

проявление факторов 

внешней среды, проводить 

анализ конъюнктуры 

товарных рынков; 

Владеть: методикой 

анализа потребительского 

поведения покупателей; 

методами изучения и 

прогнозирования спроса 

потребителей, 

технологиями анализа и 

оценки внешней среды 

функционирования 

организаций, анализа 

конъюнктуры товарных 

рынков. 

ПК – 3. Способностью 

управлять материально-

техническими процессами 

на предприятии.  

ПК 3.1 Знать инструменты и 

технологии организации и 

планирования закупок и продаж 

товаров на предприятии; 

ПК 3.2. Знать ассортимент и 

качество товаров и услуг, правила 

диагностики дефектов, порядок 

приёмки и учёт товаров по 

количеству и качеству, порядок 

списания потерь; 

ПК 3.3 Уметь организовывать и 

планировать закупку и продажу 

товаров на предприятии; 

Знать: инструменты и 

технологии организации и 

планирования закупок и 

продаж товаров на 

предприятии; ассортимент 

и качество товаров и 

услуг, правила 

диагностики дефектов, 

порядок приёмки и учёт 

товаров по количеству и 

качеству, порядок 

списания потерь; 

Уметь: организовывать и 



ПК 3.4 Уметь оценивать 

ассортимент и качество товаров и 

услуг, диагностировать дефекты, 

осуществлять контроль качества 

товаров и услуг, регулировать 

процессы хранения и проводить 

инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, 

учитывать и списывать потери; 

ПК 3.5 Владеть навыками 

организации и планирования 

закупок и продаж товаров на 

предприятии; 

ПК 3.6 Владеть способностью 

управлять ассортиментом и 

качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, 

осуществлять контроль качества 

товаров и услуг, регулировать 

процессы хранения и проводить 

инвентаризацию, определять и 

сокращать затраты материальных и 

трудовых ресурсов. 

планировать закупку и 

продажу товаров на 

предприятии; оценивать 

ассортимент и качество 

товаров и услуг, 

диагностировать дефекты, 

осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, 

регулировать процессы 

хранения и проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, учитывать и 

списывать потери; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные    единицы (216 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1 Сущность и принципы маркетинга. 

Тема 2. Организация маркетинговых исследований. 

Тема 3. Сегментирование рынка. Позиционирование товара. 

Тема 4. Товарная политика 

Тема 5. Ценовая политика 

Тема 6. Маркетинговые коммуникации. 

Тема 7. Маркетинговая политика. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 3,4. 

Форма аттестации – зачет, экзамен. 

 

7.. Авторы: Кудусов Л., доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 1 от 26 08. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании                                                                          
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