
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Основы маркетинга» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

управления организацией в рыночной среде, на основе использования маркетинговых 

подходов и методов принятия маркетинговых решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы маркетинга» (Б1.В.ОД.5) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление 

муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий  управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия,  

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать способы проектирования организационных структур,  

технологии управления человеческими ресурсами для решения задач в 

области маркетинговой деятельности. 

У1 (ОПК-3) Уметь планировать и осуществлять мероприятия по 

проектированию оргструктур и управлению человеческими ресурсами для 

решения задач в области маркетинговой деятельности. 

В1 (ОПК-3) Владеть способами и приемами распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия в области маркетинговой деятельности. 

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 (ПК-6)  

З1 (ПК-6) Знать методы анализа внешней среды организации, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

У1 (ПК-6) Уметь осуществлять анализ внешней среды организации, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации для 

решения задач в области маркетинговой деятельности. 

В1 (ПК-6) Владеть специальными инструментами, методами и приемами 

анализа внешней среды организации, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации для решения задач в области 

маркетинговой деятельности. 

способность разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных  

(муниципальных) программ 

(ПК-12) 

З1 (ПК-12) Знать способы разработки социально-экономических проектов 

(программ развития) и их реализации в области маркетинговой 

деятельности. 

У1 (ПК-12) Уметь разрабатывать и внедрять социально-экономические 

проекты (программы развития)  в области маркетинговой деятельности. 

В1 (ПК-12) Владеть методическим аппаратом по оценке экономических, 

социальных, политических условий и последствий реализации 

государственных  (муниципальных) программ в области маркетинговой 

деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы маркетинга. Тема 2. Информационное обеспечение маркетинга. 

Тема 3. Сегментирование рынка. Тема 4. Комплекс маркетинга. Тема 5. Организация 



маркетинга. Тема 6. Международный маркетинг. Тема 7. Сетевой маркетинг. Интернет 

маркетинг. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

 экзамен 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Государственное регулирование экономики» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

государственного и муниципального управления при принятии решений по вопросам 

регулирования отношений собственности, при проведении структурной, инвестиционной, 

промышленной, инновационной, аграрной, денежно – кредитной, бюджетно-финансовой 

политики, политики регулирования социальной сферы, природопользования, 

внешнеэкономической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» (Б1.В.ОД.4) относится к 

обязательным дисциплинам  вариативной  части блока 1 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

З1 (ОК-3) Знать основы функционирования хозяйствующих субъектов в 

условиях современной экономики; 

У1 (ОК-3) Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты; 

В1 (ОК-3) Владеть способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности. 

умением применять 

основные экономические 

методы для управления 

государственным и  

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и 

структуре  государственных 

(муниципальных) активов 

(ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать основные экономические методы управления 

государственным и  муниципальным имуществом; 

У1 (ПК 3) Уметь принимать управленческие решения по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В1 (ПК-3) Владеть основными методами для управления государственным 

и  муниципальным имуществом. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Государственное регулирование экономики и его место в управлении 

национальной экономикой. Тема 2. Основные типы хозяйственных систем и объемы 

государственного вмешательства в экономические процессы. Тема 3. Типы управления 

национальной экономикой. Тема 4. Модели государственного регулирования экономики. 

Тема 5. Субъекты, объекты, цели и методы государственного регулирования 

национальной экономики. Тема 6. Государственный сектор экономики. Тема 7. 

Региональная политика государства. Тема 8. Финансово-бюджетный механизм 

регулирования национальной экономики Тема 9. Социальная политика государства. Тема 

10. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  Тема 11. 

Государственная политика обеспечения экономической безопасности Тема 12. Денежно-

кредитная и валютная политика государства. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 


