
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

«Б1.В.02.04. МАРКЕТИНГ» 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью 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.    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.02.04. «Маркетинг» относится к вариативным дисциплинам 

модуля «Профильный модуль» образовательной программы 44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили «Технология» и «Дополнительное 

образование (предпринимательская деятельность)», 2022 год набора 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенций, которые формирует 

дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике; 

УК-9.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые 

риски). 

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 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Понимает значение основных правовых 

категорий, сущность коррупционного 

поведения, формы его проявления в различных 

сферах общественной деятельности жизни 

УК-10.2 Демонстрирует знание российского 

законодательства, а также антикоррупционных 

стандартов поведения, уважение к праву и 

закону. 

Идентифицирует и оценивает коррупционные 

риски, проявляет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

 

УК-10.3 Умеет правильно анализировать, 

толковать и применять нормы права в 
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различных сферах социальной деятельности, а 

также в сфере противодействия коррупции. 

Осуществляет социальную и профессиональную 

деятельность на основе развитого распознания и 

сформированной правовой культуры 

в профессиональной 

деятельности. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 4 ЗАЧЕТНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ (144 ЧАСА) 

5. Основные разделы дисциплины 

 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. 

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЕТ 

 

7. АВТОРЫ: 

Ст.преподаватель кафедры ЭУО Ильясова К.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9    от «29» 

04. 2022г. 

 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 

 

 


