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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у будущих специалистов твердых теоретических

знаний в области маркетинга и применение их в конкретных сферах экономической деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория менеджмента

2.1.2 Макроэкономика

2.1.3 Микроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Моделирование развития бизнеса

2.2.2 Производственный менеджмент

2.2.3 Стратегический маркетинг

2.2.4 Моделирование бизнес-процессов

2.2.5 Управление проектами

2.2.6 Преддипломная практика

2.2.7 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.8 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.9 Государственный итоговый экзамен

2.2.10 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

методы сбора маркетинговой информации

Уметь:

проводить "мозговой штурм"

Владеть:

разрабатывать каналы товародвижения

ПК-6: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых

инноваций или программой организационных изменений

Знать:

конкурентоспособность товара в системе маркетинга

Уметь:

увязывать задачи формирования рыночных результатов в основной сфере своей практической деятельности с задачами

маркетинга

Владеть:

содержанием программы маркетинга на предприятии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методы сбора маркетинговой информации

конкурентоспособность товара в системе маркетинга

3.2 Уметь:

проводить "мозговой штурм"

увязывать задачи формирования рыночных результатов в основной сфере своей практической деятельности с задачами

маркетинга

3.3 Владеть:

разрабатывать каналы товародвижения

содержанием программы маркетинга на предприятии


