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1. Рабочая программа учебной дисциплины  

1.1. Пояснительная записка 

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-признанных, 

свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, способных 

трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

Аннотация учебной дисциплины Актуальность дисциплины 

«Маркетинг» для студентов по направлению «Менеджмент», заключаются в 

приобретении знаний, умений и навыков о принципах и методах 

планирования, организации, контроля и внедрения маркетинговых стратегий, 

необходимых для принятия различных управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

Цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины: приобретение знаний и умений в разработке стратегий 

маркетинга. 

Задачи дисциплины: 

- изучение содержания маркетинговой деятельности предприятия; 

- разработка и внедрение комплекса маркетинга 

- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирования необходимых для 

профессиональной деятельности компетенций. 

Место дисциплины в структуре ООП 
«Маркетинг» является обязательной дисциплиной профессионального цикла 

по направлению 580200 Менеджмент, по подготовке бакалавров. Студент 

должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

Микроэкономика, Макроэкономика, Менеджмент, История менеджмента, 

Менеджмент организации и иметь представление о том, на каких участках 

своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать 

получение им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его 

предстоящей работы. 

Полученные знания являются базой для изучения других специальных 

дисциплин: Учет и анализ, Инновационный менеджмент, Управление 

персоналом, Предпринимательство, Теория организации. 
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