
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Б1.О.08.06 «МАРКЕТИНГ» 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Маркетинг» (Б1.О.08.06) вариативная часть основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Дисциплина изучается в 1-ом семестре очного курса, 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 ОПК-9; ПК-2; 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-9- Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.1 Знает принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК 9.2 Умеет выбирать 

современные информационные 

технологии и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК 9.3 Владеет навыками 

применения современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

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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в профессиональной 

деятельности. 

ПК – 2. Способностью 

изучать потребности 

покупателей, 

анализировать и 

прогнозировать товарные 

рынки. 

ПК-2.1 Демонстрирует умение 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета 

ПК-2.2 Демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий 

(по выбору) 

ПК-2.3 Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе 

родителям детей с особыми 

образовательными потребностями 

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. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные    единицы (144 

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 – 8 

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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