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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель учебной дисциплины «Основы маркетинга» - формирование у будущих специалистов социальноэкономических основ маркетинговой деятельности, рассмотрении роли маркетинга в сфере государственного и
муниципального управления, изучение основного инструментария маркетинга, получение и анализ маркетинговой
информации для принятия управленческих решений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.10.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
Знать:
главные требования к организации публичных выступлений; основы осуществления и проведения деловых
переписок; последовательность и этапы проведения совещаний; основы делового общения, принципы и методы
организации деловых коммуникаций.
Уметь:
осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать
полученную информацию;
организовывать и проводить публичные выступления; организовывать переговорный процесс, в том числе с
использованием современных средств коммуникации.
Владеть:
методами проведения переговоров, организации публичных выступлений; методами анализа, способами получения
и обобщения информации; навыками деловых коммуникаций.
ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
Знать:
параметры анализа систем и процессов; методы исследования систем и процессов; методологии и методику
применения количественных и качественных методов анализа к оценке состояния экономической, социальной,
политической среды.
Уметь:
выявлять влияние внешней среды на систему; проводить исследование систем и процессов;развить способность
осваивать новые методы исследования и дополнительные формы практической деятельности.
Владеть:
навыками работы с правовыми документами и экономической информацией;экономическими методами анализа
поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля на курсах:
6
62
4

зачеты 4

