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I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

соответствующих компетенций в области теоретических основ маркетинга и 
навыков практической работы.

Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ маркетинга в области анализа 

маркетинговой среды, ценообразования, товародвижения, сегментирования 
рынка и позиционирования товара, конкурентоспособности, логистики, PR и 
рекламной деятельности;

- получение практических навыков организации маркетинговых 
исследований, электронной коммерции, расчета вариантов сделок по 
купле/продаже и контрактов по импорту.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Учебная дисциплина по разделу Дисциплины профиля подготовки, 

Элективные дисциплины 3, Части, формируемой участниками образовательных 
отношений.

Обучающийся должен знать основные понятия макро- и микроэкономики, 
экономики фирмы, финансов и кредита, бухгалтерского учета и 
налогообложения.

3. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов, 
в том числе:
контактная работа: лекции 15 часов, практические занятия 45 часов, 
контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы - часов, в 
том числе курсовая работа - часов; 
самостоятельная работа: 48 часов.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 
(формируемые компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

П К  -1 Способен применят ь системный 
подход и мат емат ические мет оды в 
формализации реш ения прикладных 
задач

П К-1.1 П роводит  анализ сост ояния разработ ок по 
т еме исследуемой задачи
П К-1.2 Осуществляет формальную пост ановку 
исследуемой задачи
П К-1.3 Д ает  научное обоснование выбора мет ода и 
реш ает  прикладную задачу 
П К -1.4 П роводит  аттестацию результ ат ов 
научных исследований



П К  -  3 Способен проводить 
обследование организаций, выявлять 
информационные пот ребност и 
пользователей, формулировать 
т ребования к информационной системе

П К  -3.1 Определяет возмож ности достиж ения 
соот вет ст вия т иповой информационной системы  
первоначальным т ребованиям заказчика  
П К  -3.2 Д ает  формальное описание т ребований к 
информационной системе конкретного назначения в 
конкретной предмет ной области 
П К  -3.3 Выявляет  первоначальные информационные 
пот ребност и заказчика

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения -  зачет 
(4 курс, 1 семестр)
6. Язык преподавания русский.


