
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Маркетинг» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать:  

основы маркетинга, иметь представление о маркетинге как процессе планирова-

ния и воплощения замысла, продвижении и реализации идей, товаров и услуг по-

средством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций; основ-

ные методы маркетингового анализа;  основные типы и структуры рынков;  ха-

рактеристики поведения потребителей экономических благ. 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять еѐ ключе-

вые элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать особенно-

сти воздействия факторов внешней и внутренней среды при разработке и реали-

зации приоритетных направлений развития организации; выявлять новые рыноч-

ные возможности с учѐтом оценки экономических и социальных условий осуще-

ствления предпринимательской деятельности. 

Владеть:  

навыками применения методов стратегического анализа и моделей, позволяющих 

разработать стратегии развития организации;  методами анализа поведения по-

требителей и формирования спроса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося:  ОПК-4;ПК-11 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы высшего образования 

Дисциплина «Маркетинг» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 

базовой части программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. (144академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины преследует следующую основную цель – овладение 

теоретическими основами маркетинга,  одной  из  основополагающих  дисциплин   

для  профессиональных  деятелей  рынка:  руководителей организаций, менедже-

ров,     специалистов  по  рекламе, а также организаторов  производства   новых  

товаров  и   услуг и применения их в практической деятельности.  Направлен-

ность,  структура  и  большая  часть  методов  маркетинга  имеют  общий  харак-



тер.  Поэтому  они  вполне  пригодны  для  отечественной  экономики,  для  орга-

низаций любой  формы  собственности  и  любых  масштабов  деятельности.   

Маркетинг  своими  средствами  позволяет  эффективно  приспосабливать  

производство  к  постоянно  изменяющимся  условиям  внешней  среды  и  прежде  

всего  к  запросам  и  требованиям  потребителей. 

Для  того,  чтобы  использовать  маркетинг  как  надежный  инструмент  для  

получения  устойчивого  положительного  результата любой деятельности,  необ-

ходимо  овладеть  его  методологией  и  уметь  творчески  ее   применять  в  зави-

симости  от  конкретной  ситуации. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-

ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-

ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, про-

смотра и анализа видеоматериалов. демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, 

DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-

ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-

ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-

нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных прак-

тических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 

(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требо-

вания к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъяв-

ляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-

обходимости, время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 



Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-

ной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-

доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-

действие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-

тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподава-

телем. 

 


