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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.01 Микс-маркетинг 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору рабочего учебного 

плана, шифр Б1.В.ДВ.12.01. 
         Маркетинг рассматривается как комплексная концепция управления, 

направленная на изучение рыночной среды и запросов потребителей с целью их 

удовлетворения, а также с целью их конструирования согласно 

разрабатываемым на основе маркетинговых программ стратегическим 

направлениям развития самой фирмы.  

В данном курсе основные понятия микс - маркетинга: История комплекса 

микс - маркетинга. Понятие комплекса микс - маркетинга. Комплекс маркетинга 

Модель 4Р. Изменения и дополнения к классификации «4Р». Модели комплекса 

маркетинга. Стратегии маркетинга 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в результате изучения гуманитарных, социальных, математических 

и естественнонаучных дисциплин, изучающих разнообразные аспекты 

управления организацией. Особое значение имеет освоение студентами таких 

дисциплин, как маркетинг, маркетинг на финансовом рынке, психология и др. 
 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель данного курса: 

Усвоение студентами следующих аспектов микс – маркетинга, таких как: 

история комплекса микс – маркетинга, понятие комплекса микс – маркетинга, 

комплекс маркетинга модель 4Р, изменения и дополнения к классификации 

«4Р», модели комплекса маркетинга, стратегии маркетинга, а также умение 

применять на практике навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины. 

Научить: 

- сущности, целям, принципам, функциям, эволюции концепций 

маркетинга; 

- основным направлениям проведения маркетинговых исследований и 

методам сбора информации; 

- сущности, необходимости и критериям сегментирования рынка; 

- главным направлениям товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникативной политики; 

- формам организации службы маркетинга на предприятии; 

- пониманию психологии потребителя; 

- владению навыками практического применения полученных знаний 

для принятия маркетинговых решений. 

Задачей данного курса является:  
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- обеспечение достижения поставленных целей путем преобразования 

выбранных стратегий в оперативные меры. Чтобы микс-маркетинг 

действительно функционировал, необходимо скоординировано 

использовать маркетинговые инструменты. 

 

 

3. Структура дисциплины 
 

История комплекса микс - маркетинга. Понятие комплекса микс - маркетинга 

Комплекс маркетинга Модель 4Р 

Изменения и дополнения к классификации «4Р» 

Модели комплекса маркетинга 

Стратегии маркетинга 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины выпускник образовательной 

программы по направлению 38.03.01 «Экономика» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 
 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать основы 

отечественного 

законодательства, 

касающиеся 

организационно-

управленческих решений 

З1 (ОПК-4) –I 

Знать основные 

положения 

законодательных 

документов и договоров,  

применяемых в РФ З2 

(ОПК-4) –I 

Уметь оперативно 

находить нужную 

информацию в 

управленческих и 

рекомендательных 

документах У1 (ОПК-4) –I 

Уметь грамотно 

использовать 

информацию найденную в 

управленческих и 

рекомендательных 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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документах У2 (ОПК-4) –I 

Владеть навыками 

применения 

организационно-

управленческих решений  

в текущей 

профессиональной 

деятельности В1 (ОПК-4) 

–I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать механизм 

применения основных 

нормативно-

организационных и 

управленческих 

документов З1 (ОПК-4) –

II 

Знать основные  акты об 

ответственности за 

управленческие решения 

З2 (ОПК-4) –II 

Уметь с позиций 

управленческо-правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике У1 

(ОПК-4) –II 

Уметь анализировать и 

оценивать 

организационно-

управленческие решения 

У2 (ОПК-4) –II 

Уметь принимать 

адекватные решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций У3 (ОПК-4) –II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает овладение 

Знать основные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, применяемые 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

для характеристики 

хозяйствующего 

субъекта экономики З1 

(ПК-1) –I 

Уметь проводить 

обоснование 

правильности выбора 

сбора экономических  и  

социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-1) –I 

Уметь анализировать 

экономические  и  

социально-

экономические 

показатели У2 (ПК-1) –I 

Владеть навыками 

работы с аналитическими  

данными, полученными 

при обосновании 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта В1 (ПК-1) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основные варианты 

расчетов экономических 

показателей З1 (ПК-1) –II 

Уметь системно 

анализировать 

социально-

экономические 

показатели У1 (ПК-1) –II 

Уметь делать выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты У2 (ПК-1) –II 

Владеть экономическими 

основами 

профессиональной 

деятельности В1 (ПК-1) –

II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать показатели, 

характеризующие рост 

производительности 

труда и рост заработной 

платы предприятий в 

рыночной экономике З1 

(ПК-1) –III 

Уметь подготовить после 

анализа экономических и 

социально-

экономических 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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показателей доклад, 

статью, курсовую работу, 

выпускную 

квалификационную 

работу, презентацию и 

т.д. У1 (ПК-1) –III 

Уметь пользоваться 

основными выводами 

при написании и 

опубликовании статьи и 

доклада У2 (ПК-1) –III 

 

 
 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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